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Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам высшего образования 
 

_________________2020 г. г. Москва 

 

  № ___________ 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Высшая школа 

сценических искусств», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от «04» сентября 2020 г. № 2924, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в лице ректора Полянкина Анатолия Евсеевича, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Институт», с одной стороны, и Фамилия Имя 

Отчество именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования  

_______________________________________________________________________________,  
                             код образовательной программы, наименование программы, форма обучения, вид, уровень или направленность образовательной программы 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Института. Данная образовательная программа на момент подписания Договора не имеет 

государственной аккредитации. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет _________________.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра по образцу, 

установленному Институтом самостоятельно, согласно приказу ректора от 30 сентября 2016 

года № 50 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним».  

 1.4. Дата начала оказания образовательных услуг ______________ 2020 года.   

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Институтом. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

 

 

2.1. Институт 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 и локальными актами Института, настоящим Договором. 

2.2. 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: 

2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения 
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надлежащего предоставления услуг, предусмотренных статьёй 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Институтом; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Институт обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Института условия приема, в качестве студента; 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Института; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

2.4.4. Извещать Институт о причинах отсутствия на занятиях; 

2.4.5. Обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.4.6. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Института, относящиеся к обучению в Институте. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________________________ за каждый год 

(«стоимость курса») обучения. 

Данная услуга НДС не облагается в связи с применением Институтом упрощенной 

системы налогообложения, в соответствии с главой 26.2 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг в связи с изменением 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 
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3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 

настоящего Договора, в следующем порядке: 

3.2.1. Оплата за каждый курс обучения вносится авансовыми платежами:  

– за первый семестр учебного года – до 30 сентября в размере не менее 

_____________________________________________ (½ стоимости курса); 

– за очередной семестр учебного года –  до 25 декабря вносится оставшаяся часть 

стоимости курса, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, согласно Графику платежей 

Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2.2. Стороны могут согласовать оплату по иному графику платежей, оформив 

соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 

3.3. Оплата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных 

средств. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении 

денежных средств на лицевой счет Института. 

3.4. В стоимость обучения не входит оплата проезда на транспорте и стоимость 

проживания.  

 

4. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года № 706, в том числе в случаях: 

–  просрочки Обучающимся оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

–  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в случаях: 

– по инициативе Обучающегося; 

– в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе Института в случае применения к Обучающемуся (достигшему 

возраста 15 лет), отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

– в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Института, в том числе в 

случае ликвидации Института. 

4.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Институту фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

 

5. Ответственность Института и Обучающегося 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка в образовательной услуге, в том числе, оказания ее не 
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в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся вправе, обратившись в Институт в письменной 

форме по своему выбору потребовать одно из видов возмещения своих потерь: 

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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок (30 дней) недостатки образовательной услуги не 

устранены Институтом. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Институт 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 услуга не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. назначить Институту новый срок, в течение которого Институт 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 Института возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать от Института уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. 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 Института и 

доводятся до сведения 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институте до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Института. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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7.6. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём 

переговоров. При не достижении согласия – все споры передаются на рассмотрение в суд в 

соответствии с существующим законодательством.  

7.7. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Институт: Обучающийся:  

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

Место нахождения: 129594, г. Москва,  

ул. Шереметьевская д.6, корп.2 

ИНН 9717093213, КПП 771701001 

ОГРН 1207700257071 

Р/с 40703810738090000702 

ПАО Сбербанк 

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

 

Ректор 

 

____________________ А.Е. Полянкин 

м.п. 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения: 00.00.0000 г. 

Паспорт: серия 00 00 номер 000000 

Выдан: 00.00.0000 г.  

Кем выдан:  

 

Зарегистрирован по адресу:  

 

Телефон:  

Электронная почта:  

 

 

 

 

____________________ И.О. Фамилия 

 

 

С содержанием настоящего Договора, Уставом Института, лицензией на  ведение образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка, учебным планом, Правилами оказания платных 

образовательных услуг Института, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительств РФ от 15.08.2013 г. № 706, содержанием  и устройством сайта Института, 

режимом работы Института  ознакомлен (а).  

Невыясненных вопросов не имею. Экземпляр получил(а) на руки. Требования, предъявляемые к 

Обучающемуся, обязуюсь выполнять 

________________________________     _____________________________________________________________ 

       (подпись Обучающегося)                                                  (Ф.И.О. Обучающегося) 

 


