2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Самостоятельно определять сроки освоения учебного материала при наличии положительных результатов промежуточных аттестаций, обучаться по индивидуальным учебным планам, по ускоренной программе
обучения, получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
студента в соответствии со ст. 53 Закона об образовании в Гуманитарный институт (г.Москва);
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №
2300-1 "О защите прав потребителей", Законом об образовании и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
(далее - Правила оказания платных образовательных услуг);
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 (государственным 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. Обеспечить в случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения его 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.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, соответствующим приказом ректора или президента Института, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, указанные в расписании, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.6.2. Выполнять требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2.6.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий
для получения образования другим обучающимся;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Исполнителю, его имуществу и арендованному им имуществу
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, на момент подписания
настоящего договора составляет _____________________________________________________________рублей.
3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
или внесением наличных средств в кассу Исполнителя.
3.3. Оплата за 201_ – 201_ учебный год составляет ____________________________________________________

___________________________________________ рублей (без учета скидки). Предоставляется единовременная
скидка по рекламному постеру в размере ____ % при оплате за _____ семестр 201_ – 201_ учебного года. Первый взнос за получение образовательной услуги вносится на расчетный счет или в кассу Исполнителя не позднее трех дней после подписания настоящего Договора.
3.4. Оплата обучения производится в виде предоплаты по полугодиям (не позднее 30.06 за обучение в первом
семестре учебного года, за исключением оплаты за первый семестр обучения; до 31.12 за обучение во втором
семестре учебного года) или единовременно (не позднее 30.06 текущего календарного года) за весь учебный
год в целом на основании приказа ректора или президента Исполнителя и считается внесенной после поступления денежных средств в кассу либо на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Увеличение стоимости образовательной услуги, оказываемой в соответствии с настоящим Договором,
допускается только с учетом уровня инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основании приказа ректора или президента
Исполнителя.
3.6. Услуга считается оказанной (для Заказчиков физических лиц без обязательного оформления акта оказанных услуг) по мере ее готовности (пропорционально периоду, прошедшему до даты фиксации суммы оказанных услуг, или даты отчисления Обучающегося, или даты прекращения договора).
4. ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
Оказание образовательной услуги в порядке, установленном настоящим Договором, осуществляется в промежуток
времени с даты издания приказа ректора Исполнителя о зачислении Обучающегося в Исполнителя до даты издания
приказа об окончании обучения или об отчислении Обучающегося из Исполнителя по основаниям, установленным
п.п. 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора.
Обязанность Исполнителя зачислить Обучающегося в Исполнителя возникает после исполнения им обязательств,
установленных п.п. 3.2, 3.3.

5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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
а) в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
г) в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
д) в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.4. В соответствии с п.4 ст. 61 Закона об образовании настоящий Договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) ректора Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
шестимесячный 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.

6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. 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.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах (один экземпляр Заказчика, два – Исполнителя). Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО ВО «ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» (г. Москва)
129626, г. Москва, ул. ул. 1-ая Мытищинская, д.23, тел./факс: (495) 682-21-73
ИНН/КПП 9717048820/771701001
ОКПО 29215253 ОКВЭД 85.22
ОГРН 1167700074080
Кор. счет 30101810400000000555 БИК 044525555
Расчетный счет 40703810570190036801 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва

__________________________ «____» ________________ 201__ г.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. ______________________________________________________________________
Паспорт _________________ выдан _____________________________________________
(кем и когда)
____________________________________________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________
____________________________________________________________________________
тел.: (______)__________________________________
______________________ «____» ________________ 201___ г.
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Ф.И.О. ______________________________________________________________________
Паспорт _________________ выдан _____________________________________________
(кем и когда)
____________________________________________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________
____________________________________________________________________________
тел.: (______)__________________________________
______________________ «____» ________________ 201___ г.

г. Москва

ДОГОВОР № ___________
на оказание платных образовательных услуг
«____» ___________ 201_ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Гуманитарный институт" (г. Москва), осуществляющее образовательную деятельность на основании выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17 февраля 2017 № 2542 серия 90Л01 № 0009614, в лице ректора Быковой Марины Андреевны, действующей на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин(ка)
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, оплачивающего обучение)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого/восстанавливаемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся"с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
__________________________ _________________________ по __________________форме обучения
(уровень образования)
(код, наименование)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, образовательными программами и учебными графиками Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения Договора составляет ______________(_________) года/лет.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом
специалиста) образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
После освоения Обучающимся не имеющей государственной аккредитации образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом специалиста) образца, установленного Институтом.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Исполнителя, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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. Предоставить возможность Обучающимся, обладающим достаточными способностями и (или) имеющими профессиональное образование, получить высшее образование по сокращенным или ускоренным программам. Желание Обучающегося обучаться по ускоренным программам может быть изложено после прохождения первой промежуточной аттестации в институте, в том числе и досрочной. Срок обучения по индивидуальному
учебному
плану,
в
том
числе
ускоренному
обучению,
составляет
_______________________________________________________(лет, месяцев).
2.1.3. 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;
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги, перечень и стоимость которых устанавливаются
приказами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. 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" (далее – «Закон об образовании». Обучающийся также вправе:

