ДОГОВОР N ________________
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
__________________________

"____" ______________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт экономики и антикризисного управления»
(ИЭАУ), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008844, рег. № 1821 от 10
декабря 2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в
лице Ректора Ряховской Антонины Николаевны, действующей на основании Устава и ________________________________________
__________________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик",
в лице
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ________________________________________________________________________________________, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение по образовательной программе ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

___________________________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а также с учетом
финансового обеспечения условий реализации образовательной программы высшего образования и выполнения нормативных затрат
на оказание образовательной услуги, предусмотренными нормативными документами и локальными актами.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы _________________. Продолжительность обучения на момент
подписания Договора составляет __________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет _________________ (количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании _____________________________________________________ (диплом бакалавра,
магистра) образца, установленного федеральным органом исполнительной власти.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из АНО ВО «Институт
экономики и антикризисного управления», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.4. Форма обучения _____________________________.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. 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.
2.1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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.
2.1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться правами, предусмотренными пунктом 2.2.1.
2.3.2 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:
2.3.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы;
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
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2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки. 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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве _____________________________.
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, действующего законодательства в образовании Российской Федерации которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" <6>,Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом и нормативными актами Исполнителя;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
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;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.4.8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Заказчик и Обучающийся, подписывая настоящий договор, подтверждают ознакомление с информацией об Исполнителе.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, а также пунктом 2.4.2. настоящего договора предоставляется Исполнителем в
месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность в случае.
2.4.9. Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. В момент подписания настоящего договора ознакомиться с сайтом и стендами Исполнителя, локальными актами
Исполнителя, иными нормативными документами. Заказчик подтверждает, что сведения, указанные в договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения настоящего договора.
2.5.3. Выполнять иные условия настоящего договора.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. В случаях, предусмотренных договором, своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7.2. В момент подписания настоящего договора ознакомиться с сайтом и стендами Исполнителя, локальными актами
Исполнителя, иными нормативными документами. Обучающийся подтверждает, что сведения, указанные в договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения настоящего договора.
2.7.3. Соблюдать законодательство, Правила внутреннего распорядка, Устав Исполнителя, нормативные документы, иные
локальные акты Исполнителя. В случае их изменения знакомиться с ними в информационно-образовательной среде (закрытой части
сайта) Заказчика.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________________
______________________________________________________________________________________________________ рублей.
НДС не облагается – пп. 14 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
Стоимость обучения за семестр составляет ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
3.2. Оплата осуществляется по семестрам. Оплата за первый семестр производится не позднее, чем за 5 дней до начала
занятий, за последующие – не позднее 20 сентября и 20 февраля за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе IХ настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
3.3. Исполнитель имеет право при наличии уважительных причин и по письменному заявлению Заказчика рассмотреть вопрос
о продлении срока оплаты услуг с начислением пени за каждый день просрочки из расчета 1/300 ставки рефинансирования,
утвержденной Банком России и невнесенной в срок суммы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осуществляться в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N
29967). При этом Исполнитель оставляет за собой право дофинансирования обучения обучающегося из иных источников.
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося в случаях, предусмотренных Российским
законодательством, Уставом и иными локальными актами Заказчика.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невыполнение Обучающимся по 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 Обучающегося его незаконное зачисление в
Институт;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
за потерю связи с исполнителем (институтом);
иных случаев, предусмотренных Российским законодательством, настоящим договором, Уставом Института и иными
локальными актами Института.
Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности, отчисляется из Института как
не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 4.3. настоящего договора, внесенная плата за обучение
не возвращается.
4.4. 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 Исполнителя 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в определенный
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

VII. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из своих обязательств, если
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. В таких случаях
допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Настоящий 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. В случае наличия таких условий
применяются соответствующие локальные акты и нормативные документы.

IХ. Адреса и реквизиты Сторон (место нахождения или место жительства Исполнителя, Заказчика,
Обучающегося)
«Исполнитель»

«Заказчик»

Институт экономики и антикризисного управления
117312, Москва, ул. Вавилова, д.53, корп.3

Адрес места нахождения или жительства:

ИНН 7722172629 КПП 773601001

ИНН/ КПП

ИЭАУ Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва

р/с

р/с 40703810738110001351,

к/с

Кор. Сч № 30101810400000000225

БИК

БИК 044525225 Московский банк ОАО Сбербанка России
г. Москва

Телефон

Ректор

А.Н. Ряховская

Заказчик

подпись

подпись

М.П.

М.П.

«Обучающийся»:
Фамилия, имя, отчество:

Адрес:

Телефон:

Паспорт:

Дата рождения:

серия

№

Выдан (кем, когда)
Место работы,
занимаемая должность:
Место жительства

подпись
С документами:
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности с приложениями ___________________________________________
Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями __________________________________________________________
Устав ИЭАУ _______________ Вводный инструктаж по охране труда пройден_______________________________________________
С требованиями по охране труда, техники безопасности, правилами противопожарной безопасности ознакомлен _________________
Правила внутреннего распорядка _____________________________________________________________________________________
Правила пользования библиотекой ____________________________________________________________________________________
Положением о Студенческом совете Института _________________________________________________________________________
и др. локальными актами Исполнителя ознакомлен ______________________________________________________________________
Нормативными документами РФ, регламентирующими обучение у Исполнителя, иными нормативными документами и иными
локальными актами ознакомлен ______________________________________________________________________________________
Невыясненных вопросов не имею _____________________________________________________________________________________
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