
Ф.И.О. и подпись Исполнителя _______________ - _______________  Ф.И.О. и подпись Заказчика ___________-________________ 
 

ДОГОВОР № __________ 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 
г. Москва                  "____" _____________ 2023 г. 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт стран 
Востока», именуемая в дальнейшем «Институт» (лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 2947 выдана 15 декабря 2020г. Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации № 3479 от 28 
января 2021г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно), 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Хрящевой Нелли Михайловны, 
действующей на основании Устава Института, с одной стороны, и  
 
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,/ наименование юридического лица) 
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах лица зачисляемого на 
обучение  
 
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе  
 

_________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования) 

_______________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности/направления подготовки) 

 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет             года. Трудоемкость образовательной 
программы в соответствии с ФГОС составляет ______ зачетных единиц. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
определяется дополнительным соглашением. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки  

диплом ______________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую государственную аттестацию или 

получившему по итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается Справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
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2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.7. Пользоваться библиотечным фондом Исполнителя с соблюдением установленного 
порядка получения и возврата литературы, Электронной библиотечной системой, Электронной 
информационно-образовательной средой. 

2.3.8. Обучающийся имеет право на предоставление академического отпуска в порядке и 
на условиях, установленных законодательством РФ и локальными актами. 

 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося в АНО ВО «Институт стран Востока» 

3.1.2. 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" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
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подтверждающие оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в АНО ВО «Институт стран Востока» по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. В течение 5 (пяти) дней извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, 
отчества, адреса, телефона, паспортных данных, анкетных и других данных. 

3.3.4. Не реже одного раза в год актуализировать контактные данные (телефон, 
электронная почта) путем предоставления сведений Заказчиком в деканат факультета. 

3.3.5. Обучающийся, являющийся иностранным гражданином, обязан соблюдать 
миграционное законодательство Российской Федерации. 

 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  
__________________________________________ 

цифрами (прописью) 
 

 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. 

4.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом ректора 
Института в рублях. Стоимость образовательных услуг в 2022/2023 учебном году составляет:  

__________________________________________ 
цифрами  (прописью) 

4.3. При поэтапной оплате размер стоимости образовательных услуг за семестр 
составляет:  

__________________________________________ 
цифрами   (прописью) 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 
настоящего Договора в следующие сроки: 

4.4.1. За первый семестр первого года обучения – в день заключения настоящего 
договора. 

4.4.2  За второй семестр первого года обучения - до 20 января 20___ года. 
4.4.3. Единовременно за каждый последующий год – до 01 июля. 
4.4.4. В случае посеместровой оплаты:  
нечетные семестры (3, 5, 7) – до 01 июля; 
четные семестры (4, 6, 8) – до 20 января.  
4.5. Последующие периоды оплаты оформляются дополнительным соглашением к 

данному договору.  
4.6. При переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного 

направления подготовки на другое, стороны заключают Дополнительное Соглашение к 
настоящему договору в соответствии с которым  оплата обучения за последующий период 
подлежит обязательному перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в АНО ВО 
«Институт стран Востока» , утвержденным  приказом АНО ВО «Институт стран Востока 

4.7. В платежном документе необходимо указывать номер договора, фамилию и 
инициалы Обучающегося. 

4.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, оплата за оказание 
образовательных услуг в период нахождения Обучающегося в отпуске не взимается. При 
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выходе Обучающегося из академического отпуска стороны заключают Дополнительное 
Соглашение к настоящему договору в соответствии с которым   оплата обучения в 
последующем периоде  осуществляется   на условиях и по расценкам, действующим в АНО ВО 
«Институт стран Востока», утвержденным  приказом ректора АНО ВО «Институт стран 
Востока. 

4.9 Заказчик вправе в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» производить 
оплату за обучение Обучающегося из средств материнского капитала. 

 
 

5. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем внесудебном порядке в  следующих случаях: 
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в АНО ВО «Институт стран Востока», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление. 
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, более чем на 45 дней 

от даты платежа согласно п.п. 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.  настоящего Договора; 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика. 
5.3.4. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случаях установления нарушения порядка 
приема к Исполнителю, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление. 

Договор считается расторгнутым  по истечении 10 дней с даты направления 
соответствующего уведомления Исполнителем.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

5.4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, а именно:  

5.4.4.1. При отчислении Обучающегося по собственному желанию Заказчик возмещает 
Исполнителю расходы за оказанные им услуги, пропорционально объему оказанных услуг, в 
том числе, если Обучающийся не присутствовал на занятиях в эти месяцы по собственной 
инициативе в течение определенного периода времени, после чего заявил о желании 
отчисления из числа обучающихся. При отчислении обучающего по собственному желанию в 
пользу Исполнителя подлежит уплате штраф в размере 10 процентов от стоимости 
образовательных услуг, установленной п.4.1. настоящего Договора.  

 
 

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 Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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 оказанной 
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образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором 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 образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена 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 образовательную услугу 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. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (в том числе событий чрезвычайного характера), 
возникших после заключения настоящего Договора, наступление которых сторона не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить. О наступлении указанных обстоятельств сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, обязана в 
кратчайший срок в письменной форме известить другую сторону, с приложением 
соответствующих подтверждающих документов. 

 
 

7. Срок действия Договора 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 
 

8. Порядок разрешения споров 
 

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
разрешению в судебном порядке. 

 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в АНО 
ВО «Институт стран Востока» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Если Заказчик заказывает образовательную услугу для себя, то на него 
распространяются права, обязанности и ответственность Обучающегося. 

9.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к 

настоящему Договору могут производиться только в письменной форме.  
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 

 



Ф.И.О. и подпись Исполнителя _______________ - _______________  Ф.И.О. и подпись Заказчика ___________-________________ 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Институт стран Востока» 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Ф.И.О. наименование юридического лица 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Ф.И.О. наименование юридического лица 
 

Дата рождения:__________________ 

 

Дата рождения:__________________ 

 

Адрес: 117418, Москва, 

ул. Профсоюзная, д.23 

 

Адрес прописки по паспорту: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Адрес прописки по паспорту: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

ИНН 9702023365 

КПП 772701001 

р/с 40703810038090101152 

в ПАО «Сбербанк» г.Москвы  

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Паспорт ________№______________ 

Когда и кем выдан:_______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

Паспорт ________№______________ 

Когда и кем выдан:_______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

 

Ректор Хрящева Н.М. 

 

 

Адрес электронной почты: 

__________________________________ 

 

Адрес электронной почты: 

___________________________________ 

 

 

______________________ 

(подпись) 

М.П.  

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

 


