
Форма договора утверждена приказом Ректора от 28.09.2018 №51-о

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ___________________________

г. Москва «_____» _____________ 20 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт международной торговли и права», (далее
Институт), осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на
основании лицензии № 2170,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 31.05.2016г.
бессрочно, в лице Ректора Гаврюшина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, утв. Министерством
юстиции Российской Федерации по г. Москве (№ 7714040100 от 09.11.2015 г.) и  решения Учредителя - ЗАО
«ВСЕВЕД» (протокол № 5 от 05.06.2016 года) с одной стороны, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», и:

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего  договор  от  своего  имени, или

______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего или наименование организации, с указанием Ф.И. О.
должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность), в
дальнейшем именуемый «Заказчик», и
______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение (в дальнейшем именуемый «Обучающийся»), а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель (Институт)  обязуется предоставить образовательную услугу по  основной профессиональной
образовательной программе - программе высшего образования – программе «бакалавриата» по направлению
подготовки ___________________________________________________________________________________________

(код, наименование направления подготовки)
по __________________________ форме обучения в соответствии с федеральным  государственным образовательным

(очной, очно-заочной, заочной)
стандартом, а также учебными планами Института, а Заказчик (Обучающийся, законный представитель
несовершеннолетнего, организация) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования – программе «бакалавриата» по указанному направлению.
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы – программы высшего образования для
присвоения квалификации (степени) "бакалавр" на момент подписания Договора составляет
_______________________________________________.

(кол-во лет, месяцев)
1.3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы – программы высшего
образования – программы «бакалавриата», успешного прохождения  итоговой аттестации и полной оплаты
образовательных услуг ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации  образца, установленного
Институтом.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы «бакалавриата» и (или) отчисленному из Института,
выдается справка об обучении или периоде обучения образца, установленного Институтом.

2.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.
2.1. Исполнитель (Институт) обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.2. На основании приказа Ректора Института зачислить в качестве обучающегося по основной профессиональной
программе – программе высшего образования – программе «бакалавриата», лицо успешно прошедшее вступительные
испытания.
2.1.3. Заключить Договор  об  оказании  платных образовательных услуг с лицом, успешно прошедшим вступительные
испытания, до издания приказа Ректора о его зачислении.
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, которая заключается в
следующем:
- предоставить помещение, отвечающее требованиям безопасности (учебные кабинеты, спортивные залы и т.п.)
- осуществить материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, включая оборудование помещений
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
- предоставить условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации";
- обеспечить наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке образовательных программ в
соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
- обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам здания,
помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной
деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
- иные компетенции, права и обязанности Исполнителя (Института) регулируются ст. 28 Федерального закона  «Об
образовании в Российской Федерации».



2.2.Обязанности Обучающегося:
2.2.1. Совершеннолетний Обучающийся (либо законный представитель несовершеннолетнего обучающегося либо
организация) обязаны своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям в рамках образовательной программы.
2.2.3. Выполнять требования Устава Института, Положений, Правил поведения в Институте и иных локальных
нормативных актов, связанных с образовательной деятельностью.
2.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.2.6 Бережно относиться к имуществу Института.
2.2.7. Информировать Исполнителя (Институт) об изменениях своего имени или места жительства (адреса регистрации
или фактического проживания) в письменном виде.
2.2.8. Родители (законные представители несовершеннолетних) обучающихся несут обязанности   в  соответствии со ст.
44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Исполнитель (Институт) вправе:
2.3.1. Составлять и вносить изменения в учебный план, в программы учебных дисциплин, в сроки обучения  в пределах
требований ФГОС, определяемых по данному направлению, устанавливать расписание занятий, разрабатывать и
самостоятельно утверждать индивидуальный учебный план обучения.
2.4. (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Получать информацию от Института по вопросам организации образовательного процесса: Уставом,
Положениями  Института, Правилами поведения в Институте, расписанием занятий, учебными планами и иными
локальными актами Института.
2.4.2. Пользоваться правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Института,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.4. Обращаться к руководителю отделения, проректорам, Ректору и иным должностным лицам по всем вопросам,
связанным с оказанием образовательных услуг и исполнением настоящего Договора.
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем (Институтом).
2.4.6. Родители (законные представители несовершеннолетних) обучающихся пользуются правами в соответствии со
ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, предоставляемых Обучающемуся, составляет
______________________ (______________________________________________________________) рублей 00 копеек.
Стоимость образовательных услуг одного года обучения  составляет __________________________
(___________________________________________________________________________) рублей 00 копеек.
3.2. 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.
3.3. Оплата  производится Заказчиком (совершеннолетним Обучающимся) либо законным представителем
несовершеннолетнего обучающегося либо организацией), за каждый семестр по безналичному расчету единовременным
платежом. Фактом оплаты признается отметка отделения банка о внесении (перечислении) денежных средств, с
предъявлением квитанции об оплате, в срок:

- за 1 семестр - не позднее  5 календарных дней со дня заключения договора об оказании платных
образовательных услуг.

- за 2-ой и последующие семестры - в течение 5 (пяти) рабочих дней после издания приказа Ректора об
оплате, не позднее ____________.
3.4.  В платежном документе должны быть указаны: Ф.И.О.  Заказчика (совершеннолетнего Обучающегося, либо
законного представителя несовершеннолетнего обучающегося либо должностного лица, действующего от имени
юридического лица с реквизитами этой организации), а также реквизиты Исполнителя, дата и номер настоящего
Договора по форме, утвержденной  приказом Ректора.
3.5. Изменение сроков оплаты  и отсрочка  платежей  могут  быть осуществлены  только на  основании  личного
заявления Заказчика (совершеннолетнего Обучающегося либо законного представителя несовершеннолетнего
обучающегося либо организации, производящей оплату обучения) , по приказу Ректора.
3.6. В случае зачисления лица на обучение в течение учебного года в 1-ом или 2-м семестрах, Заказчик
(совершеннолетний обучающийся или законный представитель несовершеннолетнего обучающего либо организация)
оплачивает  текущий семестр полностью.
3.7. Стоимость образовательных услуг по индивидуальному графику обучения, утверждается приказом Ректора.
3.8. Стоимость обучения включает в себя фактические затраты на организацию и осуществление учебного процесса,
содержание необходимой материально-технической  базы в расчете на определенный этап обучения.
3.9. В случае причинения ущерба имуществу Института, совершеннолетний обучающийся, либо законный
представитель несовершеннолетнего обучающийся, либо организация, выступающая Заказчиком по настоящему
Договору, обязаны возместить расходы, понесенные Институтом на  восстановление имущества, а если оно не
подлежит восстановлению, то на приобретение нового имущества взамен утраченного.



4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по инициативе  (Обучающегося), в том числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Исполнителя (Института):
- в связи с  невыполнением условий настоящего Договора;
- при не выполнении Обучающимся учебного плана, Правил поведения в Институте, требований Положений

Института и иных локальных нормативных актов.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя (Института).

4.4. 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.
4.5. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
4.6. Заказчик (совершеннолетний обучающийся либо законный представитель несовершеннолетнего обучающегося
либо организация) также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.7. В случае, если Исполнитель (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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 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 исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.8. В случае возникновения финансовой задолженности за обучение Исполнитель (Институт) вправе приостановить
оказание образовательных услуг, а так же не допускать Обучающегося к занятиям, прохождению всех видов практик,
промежуточной и/или итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате либо отчислить его
из состава Обучающихся и расторгнуть с ним Договор.
Исполнитель (Институт) вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика (Обучающегося).
4.9. Заказчик (совершеннолетний обучающийся либо законный представитель несовершеннолетнего либо организация),
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.
4.10. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае болезни, факт которой подтвержден листом о
нетрудоспособности, действие Договора приостанавливается соответственно до выхода Обучающегося из отпуска или
выздоровления.
4.11. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление (Обучающегося) из состава студентов Исполнителя
(Института).

5.  Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
5.2. Даты начала и окончания учебного года, прохождения практик, каникул регулируются локальными нормативными
актами Института: Положениями Института, Рабочими учебным планами, приказами Ректора, решениями Ученого
совета, утвержденным расписанием и т.п.

6 . Ответственность Сторон.
Ответственность Обучающегося:
6.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление.
Ответственность родителей (законных представителей несовершеннолетних) обучающихся:
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и
иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



Ответственность Исполнителя (Института):
6.3. Исполнитель (Институт) несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Исполнитель (Институт)  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 (Института)  и доводятся до сведения Заказчика (Обучающегося).
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Института в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении лица в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или  отчислении
Заказчика (Обучающегося)  из Института.
7.5. Если в период действия настоящего Договора Заказчик (Обучающийся) письменно не обратился к Исполнителю
(Институту) с претензией, то услуга считается выполненной качественно и в полном объеме, в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором разрешаются на основании  Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Гражданского кодекса РФ и других нормативных актов.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному из каждой Сторон, имеющих одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель (Институт):
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт международной торговли и права» (ЧОУ
ВО «ИМТП»)
Юридический адрес: 121108, Москва,  ул. Кастанаевская, дом.59, стр.2
ИНН  7731026039, КПП  773101001, ОКАТО 45268597000
Сбербанк России (ПАО) г. Москва
БИК  044525225
р/с  40703810938190100399
к/с  30101810400000000225
Обучающийся:
Ф.И.О._________________________________________________________________________________________________
Паспорт:  серия ___________ № ______________ выдан  «______»______________ г. Кем выдан: ___________________
_______________________________________________________________________________________________________
Код подразделения _____________________ Адрес регистрации: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
тел.: _______.______________________________
Адрес фактич. проживания:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Заказчик (родитель/законный представитель несовершеннолетнего либо должностное лицо организации,
действующего от имени юридического лица)
Ф.И.О. (наименование) ________________________________________________________________________________
Паспорт одного из родителей, законного представителя:
серия  ______________ № _______________  выдан «____»__________ г. Кем выдан:_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________
тел.: _______.______________________________
Адрес фактич. проживания: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Настоящий договор подписан:
от Исполнителя (Института) от совершеннолетнего от законного представителя

обучающегося несовершеннолетнего
обучающегося, либо должностного

лица организации
Ректор_________О.Ю.Гаврюшин ____________________ ___________________________


