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ДОГОВОР Ха______________
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
(с физическим лицом - обучающимся)

«___»_________ 20___г.
(дата заключения договора)

(место заключения договора)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия» осуществляющее образовательную
деятельность по указанным в настоящем Договоре образовательным программам, на основание
лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 30 декабря 2015 г.
регистрационный № 1862, Серия 90Л01 № 0008916, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице заместителя директора Сибирского института управления-филиал*
РАНХиГС
(далее
по
тексту-Филиал
фамилия, имя, отчества руководителя

действующего(ей) на основании на основании Положения о Сибирском институте управления - филиал!
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образовали
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российское
Федерации»
и
доверенности
от
«___ »
____________ ,
Ха
______
)
.......

.....................................э

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»/ «Обучающийся», действующий(ая) от собственного имен»
совместно именуемые Стороны, а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор (далее
Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплати
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования -

(уровень и направленность(наименование) образовательной программы, код, направления подготовки ш и специальности, форма обучения)

(далее - образовательная программа) в пределах федерального государственного образовательног
стандарта и (или) образовательного стандарта Академии1соответствии с учебным планом (в том числ
индивидуальным) образовательной программы.
Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6.
Реализацию Услуги по настоящему договору Исполнитель осуществляет с применением электронно!
обучения и дистанционных образовательных технологий2.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на моме!
подписания Договора составляет____ .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, определяете
локальными нормативными актами Академии,

1Нужное выбрать.
Абзац имеет место в случае заключения договора с лицами, зачисляемыми на обучение по программам высше
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается следующий документ об образовании и о
квалификации
___________________________________________________________ _•
(наименование документа об образовании и о квалификации, подтверждающего получение профессионального
образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению
подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального образования)
Образец указанного документа и приложения к нему, описание указанного документа и
приложения, порядок заполнения, учета и выдачи указанного документа и его дубликата
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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 Академии, выдается справка об
обучении или о периоде обучения образца, установленного Академией.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Академии,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Академии и Филиала.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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».
Обучающийся также вправе:
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 Академии ее
имуществом, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, 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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
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»;
С правилами оказания платных образовательных
услуг, сведениями об образовательной программе
/
(включая сведения об учебном плане, графике (подпись Заказчика)
(ФИО Заказчика)
учебного процесса и об остальных ее компонентах),
информацией об исполнителе н режиме его работы
ознакомлен
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом 3 или образовательным стандартом Академии4, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;

Для аспирантуры и магистратуры.

Для специалиста и бакалавриата.

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. Ш 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3. При поступлении в Академию и в процессе обучения, своевременно представлять и получать
все необходимые документы.
2.6.4. Обучаться в Академии по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом
или образовательным
стандартом Академии , Исполнителя и учебным планом (в том числе индивидуальным).
2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому в
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
2.6.7. Не курить на территории и в помещениях Академии.
2.6.8.3накомиться с информацией, размещенной на информационных стендах или на сайте
http ://www.siu.ranepa.ru в сети «Интернет».
2.6.9. В целях реализации образовательной услуги с применением электронного обучения i
дистанционных образовательных технологий, обеспечить следующие требования к компьютеру т
программному обеспечению рабочего места Обучающегося:
компьютер (ноутбук,, планшет) стандартной конфигурации, с параметрами не ниже минимальны
системных требований для установки и запуска операционной системы Windows7.
веб-камера (с микрофоном, если нет отдельного микрофона или гарнитуры);
звуковые колонки или микротелефонная гарнитура;
канал связи с выходом в Интернет пропускной способностью не менее 0,5 Мбит/сек.;
на компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:
а) операционная система Windows7/Windows8/Windowsl0;
б) последняя версия одного из браузеров IE/Chrome/Firefox/Opera с поддержкой Java и Flash
(Допускается, наряду с указанными, использование иных браузеров, обеспечивающих устойчивут
работу в электронной информационно-образовательной среде Сибирского института управления
филиала РАНХйГС и поддерживающих Java и Flash);
в) программа Skype последняя версия;
г) видеокодеки (K-Lite);
д) программы для просмотра видеофайлов (Media Player Classic);
е) иное программное обеспечение, установка которого может быть предусмотрена требованиям
системы электронного обучения, действующей в РАНХйГС и (или) Сибирском институте управления
филиале РАНХйГС, предоставляемое обучающемуся для бесплатной установки с сайтов указанны
образовательных организаций».567
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Академии за весь период обучения Обучающегося р
момент заключения Договора составляет __________________________________________
.................
............................................................ ......................................................... ............ ...............рубле!
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора i
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг, за вычетом ранее произведение
оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основный
5 Для аспирантуры и магистратуры
6 для специалитета и бакалавриата.
7 Пуню: имеет место в случае заключения договора с лицами, зачисляемыми на обучение по программам высшего образован
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Увеличение стоимости обучения производится не чаще одного раза в год на основании
соответствующего приказа Академии (филиала Академии). Изменение стоимости оформляется
дополнительным соглашением к договору.
3.2. Услуги Академии налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с п.п. 14 п. 2
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.3. Стоимость образовательных услуг за 201_-201_ учебный год , оказываемых Исполнителем на
момент
заключения
настоящего
договора
составляет
______________________________________________________________________________
рублей.
Заказчик оплату за Услуги осуществляет путем перечисления средств на счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации в следующем
порядке:
1-ый год обучения: первый взнос д о ---------------------------- ----------- (______________________ ) рублей 00
коп., второй взнос до 01.01,201_г. (для заочной формы) Iл о 01-12.201_г (для очной формы) _______
(____________________________________ ) рублей 00 коп., третий взнос до 01.04.201_г.
(__________________________ ) рублей 00 коп.
Далее Заказчик оплачивает установленную стоимость образовательных услуг за учебный год равными
8

долями в следующем порядке :
2- ой год обучения: первый взнос до 01,07,201_г., далее до 01.10.201_г., до 01,01.201_г., до 01.04.201_г.;
3- ий год обучения: первый взнос до 01.07.201_г., далее до 01.10.201 _г., до 01.01.201 jr ., до 01.04.201 г.;
4- ы й год обучения: первый взнос до 01.07.201_г., далее'до 01.10.20ljr ., до 01.01.201jr., до 01.04.201_г.;
5- ы й год обучения: первый взнос до 01.07.201_г., далее до 01.10.201_г., до 01.01.201_г., до 01.04.201jr.;
6- ой год обучения: первый взнос до 01.07.201_г., далее до 01.10.201_г., до 01.01.201_г., до 01.04.201___ г
3.4.
Акт сдачи - приемки оказанных образовательных услуг составляется ежеквартально не поздне
десятого числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, и представляется для подписаний
Заказчику. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в течение
семи дней по истечении указанного выше срока образовательные услуги считаются надлежаще
оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ
4.1. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора Исполнитель возвращав:
полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, связанных <
исполнением настоящего Договора.
4.2. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его личного заявления
либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающие
документов.
4.3. Возврат производится в срок не позднее 15 рабочих дней, с даты издания приказа об отчисление
Обучающегося, в порядке, согласованном Сторонами дополнительно.
5. ПОРЯДОК И ЗМ ЕН ЕН И Я И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА
5 Л . У словия, на которых заключен настоящий Договор, Moiyr быть изменены по соглашению Сторо:
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 односторонне]
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося ег
незаконное зачисление для обучения в Академии;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 1 месяца с момент
истечения срока, установленного Договором;
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарно!
взыскания;
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (част
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательно
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услз
вследствие действий (бездействий) обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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В зависимости от формы, сроков обучения и года поступления.

5.4. 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
правил приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 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 ИСПО ЛН И ТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

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:
безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-дневный 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:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
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.
6.6. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.7. При невозможности исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, последний не
вправе требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены Заказчиком, обязан возвратить полученные от
него денежные средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
6.8. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными
соглашениями к нему.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполн
Сторонами обязательств. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания приказа о зачислении. Приказ о

зачислении издается Академией по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с
Правилами приема в Академию. В случае непрохождения Заказчиком конкурсного отбора Договор
прекращает свое действие вследствие невозможности исполнения, а внесенные денежные средства
подлежат возврату в полном объеме.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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 Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. 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.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Академию (или с даты,
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в Академию) до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из Академии.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Фамилия, имя, отчество:
Дата и место рождения:
Адрес места жительства:
Паспорт:
Телефон, электронный адрес

(подпись)

И СП О Л Н И ТЕЛ Ь
РАНХиГС
119571,г.Москва,пр-т Вернадского,82
Сибирский институт управления- филиал РАНХиГС
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская,6
Б анковские реквизиты
П олучатель платежа:
УФК по Новосибирской области (Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС л с
20516Ц05710)
ИНН 7729050901 / КПП 540543002, Счёт № 40501810700042000002, БИК 045004001, ОКТМО 50701000
КБК (00000000000000000130)
Б ан к получателя платежа: в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск
Н азначение платежа: оплата за образовательные услуги
Заместитель директора

/
М Л.

/

