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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный
славянский институт» и филиалах.
Все образовательные услуги, оказываемые в Образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Международный славянский институт» и филиалах, в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Института, Положением филиала
предоставляются на платной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации РФ от 07 февраля 1992 N 2300-1 (ред. от
28.07.2012) «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 N
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»); другими нормативноправовыми актами, регулирующими вопросы оказания платных образовательных услуг, Уставом
Института.
1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Международный славянский институт» или филиал (далее - Институт);
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение (далее - договор).
1.4. Платные образовательные услуги оказываются Институтом или филиалом на основании
договора об оказании платных образовательных услуг.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
услуг.
1.6. Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.7. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Института, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
1.9. Институт вправе заключать договоры на обучение без оплаты стоимости (на безвозмездной
основе – обучение за счет средств Института), а также устанавливать льготы по оплате обучения..
II. Виды образовательных услуг
2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом Института, лицензией,
Положением филиала, Институт вправе оказывать следующие образовательные услуги:
– по основным профессиональным образовательным программам высшего образования;
– по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка);
– по программам подготовки к поступлению в Вуз;
– занятия по углубленному изучению дисциплин, предусмотренных основными и
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дополнительными образовательными программами, сверх установленного объема часов (за
пределами учебного плана);
– разовые занятия различных видов (лекции, семинары, тренинги и т.п.);
– иные образовательные услуги.
III. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
3.1. Институт обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» другими нормативно-правовыми актами.
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, предоставляется
Институтом в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3.4. Договор (Приложения № 1, № 2, № 3) заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Института (филиала);
б) место нахождения Института (филиала);
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату
заключения договора.
3.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
договоре на оказание платных образовательных услуг.
Оплата производится в течение 5 дней с момента заключения договора, в безналичном порядке.
Оплата всех предусмотренных образовательных услуг происходит путем перечисления
денежных средств на счет Института (филиала) по реквизитам, указанным в договоре на оказание
платных образовательных услуг.
Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон.
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В исключительных случаях Институт может предоставить отсрочку оплаты. Отсрочка оплаты
оформляется заявлением студента и оформляется приказом ректора.
3.8. За прохождение промежуточной аттестации взимание платы с Обучающихся не
допускается.
3.9. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в договоре на оказание платных
образовательных услуг, оказываются Институтом (филиалом) в соответствии с утвержденным в
установленном порядке перечнем, по желанию студента и за дополнительную плату, установленную
приказом по Институту (филиалу). Приказ размещается на информационном стенде и официальном
сайте Института.
3.10. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов и т.п.), осуществляется Институтом (филиалом) на платной основе.
Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту (филиалу), размещаемым на
информационном стенде Института.
3.11. В случае перевода студента из другого учебного заведения, при наличии академической
разницы (разница между учебными планами опускающего и принимающего Вузов), Институт вправе
взимать плату за достачу необходимых дисциплин (плата за ликвидацию академической разницы в
учебных планах). Оплата устанавливается приказом ректора Института.
3.12. В случае предоставления студенту академического отпуска остаток денежных средств,
уплаченных за обучение, засчитывается в счет оплаты стоимости образовательных услуг,
оплачиваемых после выхода из академического отпуска, с учетом уровня инфляции.
3.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 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.
IV. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств участники
правоотношений несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и иными
нормативными правовыми актами, локальными актами Института и заключенным договором.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик 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.
«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных услуг
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии – или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы).
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
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недостатки.
4.4. Если 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 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.
4.5. 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.
4.6. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в сроки,
установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования, отчисляется из
Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана. В указанном случае внесенная оплата за обучение
возвращается Исполнителем с удержанием стоимости образовательных услуг пропорционально
продолжительности обучения студента.
4.7. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг студент уплачивает
Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в договоре.
4.8. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45
календарных дней, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства Института по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
студента, студент отчисляется из Института в течение 30 (тридцати) дней.
4.9. Заказчик обязан возместить ущерб, причинённый Заказчиком и (или) Обучающимся в
случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.10. В случае прекращения деятельности Института либо приостановления действия или
аннулирования лицензии студенту с его согласия или с согласия родителей несовершеннолетнего
студента обеспечивается перевод в другую образовательную организацию по основным
образовательным программам соответствующего уровня и направленности.
V. Изменение, расторжение договора. Приостановление образовательных правоотношений.
Заключение договора на новый срок
5.1. Условия договора на оказание платных образовательных услуг, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг может быть расторгнут по
соглашению сторон.
5.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
6

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
5.6. С Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам договор
расторгается, если они не ликвидировали в установленные Институтом сроки академическую
задолженность, то есть не выполнили обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и учебного плана.
Академической задолженностью признается неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации, либо ее не прохождение без уважительной причины.
5.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика и (или)
Обучающегося, и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.8. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя.
5.9. Образовательные правоотношения могут приостановлены по инициативе обучающегося.
Порядок и основания приостановления правоотношений регулируется Положением о
приостановлении академического отпуска студентам
5.10. В случае окончания срока действия договора на оказание платных образовательных услуг
и при наличии желания продолжить обучение, Обучающийся, либо иное лицо (Заказчик) обязаны
заключить договор на следующий учебный год до 01 июля текущего года.
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Приложение 1

ДОГОВОР № _______

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Москва

« ____ » ____________ 2017 г.

Образовательная
автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Международный славянский институт» (далееИнститут) на основании лицензии N 1274, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16 мая 2011 года до
«бессрочно» в лице ректора Никитиной Т.Е., действующего на основании Устава,
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве 16ноября 2016 г. за государственным регистрационным номером 2167700670157, (далее Исполнитель), с одной стороны, и обучающийся *(1)
фамилия
имя
отчество

(далее – Обучающейся)
с другой стороны Заказчик *(2)

фамилия
имя
отчество

(далее – Заказчик)с третьей стороны, далее совместно – Стороны, заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_______________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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 __________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет __________________________________________________________________________.*(3)
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается_______________________________________,.*(4)
(документ об образовании и о квалификации)

в случае если образовательная программа не имеет государственной аккредитации, то после освоения
обучающемся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ установленного Институтом образца.
1.4.Обучающийся, вправе по согласованию с Исполнителем и на основании дополнительного
соглашения к договору об обучении, изменить образовательную траекторию и продолжить обучение
по любой образовательной программе, реализуемой Исполнителем (в Институте и его филиалах) в
случаях, предусмотренных законодательством.
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II. Взаимодействие сторон*(5)

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федераций,
учредительными
документамиИсполнителя, 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 I настоящего Договора.
2.3. 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:
2.3.1. 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
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. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве_______________________________________________________________;
(категория обучающегося: бакалавр, специалист, магистр, аспирант, соискатель)

2.4.2.
Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"*(6) и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"*(7);
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 или 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.*(8)
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, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты*(9)
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________________________________________________________________(__________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключениянастоящего 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.*(10)
3.2. Оплата производится полугодиями в следующем порядке:
3.2.1 В случае обучения Обучающегося по очной форме Обучающийся/Заказчик оплачивает
стоимость услуг за соответствующий периоду до начала соответствующего Семестра, а именно - не
позднее 1сентября и 9 февраля соответственно.
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3.2.2. Денежные средства Заказчика и (или) Обучающего за обучение вносятся в кассу Института или
перечисляются на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII Договора, при этом
оказываемые банком услуги по перечислению денег оплачиваются также Заказчиком и (или)
Обучающимся.
3.2.3. Фактом оплаты обучения является поступление денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
3.3. При отчислении Обучающегося на основании поданного им личного заявления Исполнитель
возвращает ему неиспользованный остаток средств, внесенных за обучение. Денежные средства, не
востребованные по истечении 3 (трех) лет после издания приказа об отчислении, не возвращается.
3.4.
В
случае
обучения
Обучающегося
по
очно-заочной,
заочной
формам
обученияОбучающийся/Заказчик оплачивает стоимость услуг за соответствующий период до начала
соответствующего Семестра, а именно - не позднее 1 октября и 1 апреля соответственно.
3.5. При отчислении Обучающегося в соответствии с п. 4.4.2. и п.5.5.2 настоящего Договора,
Заказчику и (или) Обучающемуся, денежные средства, внесенные в качестве платы за обучение, не
возвращаются.
IV. 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 Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от15 августа 2013 г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоенияобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.4.2. 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 порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель 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
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. 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:
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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в трех месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
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недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 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 исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. Исполнитель имеет право:
5.5.1.Не допускать к экзаменам Обучающегося, если он полностью не завершил или по
полученным результатам не прошел текущий контроль (по контрольным работам, зачетам и т.п.).
5.5.2. Отчислить Обучающегося с предварительным (не менее чем за неделю) его
предупреждением.
Обоснованными причинами отчисления являются следующие проступки, упущения и
недоработки: грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка Института (МСИ):
невнесение им очередной платы за обучение в установленные
данным договором сроки;
неликвидированная задолженность за прошедший учебный период, пропуск по неуважительным
причинам более 30% плановых учебных занятий в одном семестре, подлежащих обязательному
посещению, наличие 3-х академических или одной финансовой задолженности Обучающийся
отчисляется по истечении одного месяца после начала текущего семестра.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»___________ г. и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным
актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося и Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя 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 образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в _______ 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
образовательная автономная
некоммерческая организация высшего
образования «Международный славянский
институт» (МСИ)
Адрес: 129085, г.Москва, ул. Годовикова,
дом 9, стр.25, т/факс 8 (495) 602-46-76, 8
(495) 602-12-69
Сайт: www.slavinst.ru

Заказчик:
Ф.И.О. (при наличии) / наименования
юридического лица
____________________________________________
Дата рождения__________________
Юридический адрес/ адрес места жительства:
____________________________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан:
____________________________________________
11

Банковские реквизиты:
ИНН 7704031537
КПП 771701001
БИК 044525225
р/сч 40703810038090107392 Публичное
акционерное общество «Сбербанк России»
кор.счет. № 30101810400000000225
Ректор МСИ
_____________________Никитина Т.Е.
М.П.

____________________________________________
Банковские реквизиты, телефон:
____________________________________________
____________________________________________
__________________
дом/моб_______________эл.почта______________
_________
Обучающийся:
Ф.И.О.______________________________________
____________________________________________
Дата рождения______________________________
Адрес места жительства:
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан:______________________________________
Телефоны: дом
/моб______________эл.почта___________________

С Уставом Института (МСИ), лицензией на право ведения образовательной деятельности с
приложениями, свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема, учебным планом, перечнем платных
образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору, Положением об
оказании платных образовательных услуг, формой документа, выдаваемого по окончании обучения
ознакомлен (-а).
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение,
систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение,
использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного
процесса в образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный славянский институт».
Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному
Договору
в
электронном
виде
по
следующему
электронному
адресу:
Обучающийся: _____________________/ ___________________________/
Заказчик__________________/_______________________
_____________________________________________

*(1) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
*(2) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
*(3) Заполняется в случаях, предусмотренных законодательством РФ
*(4) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему наитоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
*(5) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
*(6) Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15,
ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 35,
ст. 3607; № 45, ст. 4377; № 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 43, ст. 4412; № 48, ст. 4943; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 48, ст. 5711; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 27,
ст. 3477.
*(7) Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
*(8) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036).
*(9) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
*(10) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”(Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2012,
№ 53,
ст. 7598;
2013,
№ 19,
ст. 2326;
№ 30,
ст. 4036).
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Приложение 2
Договор № -_______________
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Волгоград

« ____ » __________________201_ года

Волгоградский филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Международный славянский институт», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Солянкиной Людмилы Егоровны, действующей на основании Доверенности № 77
серии АБ 6851129 от 18 августа 2015 г., Положения Волгоградского филиала ОАНО ВО «МСИ»,
утвержденного 17.08.2015года,. Лицензии серия ААА № 001319 от 06 мая 2011 года, действующей
бессрочно с одной стороны, и ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

в дальнейшем «Заказчик» в лице________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

с другой стороны, действующего на основании _______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Форма обучения: _______________, срок обучения в соответствии с учебным планом
составляет________________
1.2. Лицу, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшему
итоговую
аттестацию,
выдается
документ
о
квалификации___________________________________________________________________.
1.3. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенной от подделок
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен Институтом.
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Институтом.
2. Права Исполнителя, Слушателя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
выбирать формы и методы оказания образовательных услуг.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1 настоящего
договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в установленном порядке
перечнем, по желанию Слушателя и за дополнительную плату, установленную приказом по
Институту.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
Институте.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в Волгоградский филиал ОАНО ВО «Международный славянский
институт».
3.2. 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».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными графиками и расписанием
занятий; другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Слушателю необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в сфере
образования, для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата стипендии
Слушателю.
4. Обязанности Слушателя, Заказчика
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
4.2. Слушатель обязан:
4.2.1.При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения филиала, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
4.2.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет
___________________________________________________________________ рублей без налога
(НДС).
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.
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5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет
_______________________ рублей (________________________________________ тысяч рублей) без
налога (НДС).
Оплата производится за весь период обучения / либо двумя равными платежами в размере
_______________________________________________________________________ рублей без налога
(НДС) за каждый период
5.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
5.3.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания
настоящего договора.
5.2.2. При оплате двумя платежами:
- первый платеж, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора;
- второй платеж, не позднее 10 дней до окончания срока обучения.
5.4. Оплата за обучение производится Слушателем путем перечисления денежных средств на
счет Исполнителя в банке, указанный в настоящем договоре.
5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные настоящим
разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к
настоящему договору.
5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной основе.
Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на информационном
стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.3.2. Невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.4. По инициативе Заказчика.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчик уплачивает
Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем истечения срока оплаты, установленного п. 5.2. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45 календарных
дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя, договор
расторгается Институтом в одностороннем порядке, а Слушатель отчисляется из Института.
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7.3. Слушатель, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в сроки,
установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования, отчисляется из
Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана. В указанном случае внесенная оплата за обучение
возвращается Исполнителем с удержанием стоимости образовательных услуг пропорционально
продолжительности обучения Слушателя.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Слушателю, 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 Слушателя.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:

10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Слушатель:
Фамилия
Имя
Волгоградский филиал ОАНО ВО МСИ
Наименование юридического лица /
Отчество:
ИНН 7704031537
Ф.И.О.
Дата рождения:
КПП 344543001
Адрес места нахождения
Паспорт:
400001,
г.
Волгоград,
ул.
Выдан:
Банковские реквизиты
Академическая, 22
Тел.:
р/с 40703810711020101171 в Отделении
_______________/ Фамилия И.О./
Адрес
места
№ 8621 Сбербанка России г. Волгоград
жительства:
м.п.
к/сч 30101810100000000647
_______________/
/Фамилия Имя Отчество:
БИК 041806647
Фамилия И.О./
Дата рождения:
Директор ВФ ОАНО ВО «МСИ»
Паспорт:
__________________ /Л.Е. Солянкина/
Выдан:
Тел.:
Адрес места жительства:
_______________/ Фамилия И.О./

С информацией, содержащей 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», Дополнительной профессиональной программой, Правилами оказания
платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.

_____________/____________________/
_____________/____________________/
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Приложение №3
Договор № -__
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Волгоград

« ____ » __________________201_ года

Волгоградский филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Международный славянский институт», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Солянкиной Людмилы Егоровны, действующего на основании Доверенности
№ 77 серии АБ 6851129 от 18 августа 2015 г., Положения Волгоградского филиала ОАНО ВО
«МСИ», утвержденного 17.08.2015года,. Лицензии серия ААА № 001319 от 06 мая 2011 года,
действующей бессрочно с одной стороны, и _____________________________________________
(далее – Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется
оплатить
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе:
_____________________________________________________________________________
Форма обучения: ___________________, срок обучения составляет______________________
1.2. Лицу, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную
программу
и
прошедшему
итоговую
аттестацию,
выдается
документ:
__________________________________________________________.
1.3. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенной от подделок
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен Институтом.
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Институтом.
2. Права Исполнителя, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
выбирать формы и методы оказания образовательных услуг.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1 настоящего
договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в установленном порядке
перечнем, по желанию Слушателя и за дополнительную плату, установленную приказом по
Институту.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
Институте.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебный план, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

17

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в Волгоградский филиал образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Международный славянский институт».
3.2. Довести до Слушателя 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».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными графиками и расписанием
занятий; другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Слушателю необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в сфере
образования, для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата стипендии
Слушателю.
4. Обязанности Слушателя
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
4.2. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Устава и Положения Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
4.5. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет
____________________________________________ рублей без налога (НДС).
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.
5.2 Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет____________________ рублей (________________________________________ тыс.рублей)
без налога (НДС).
Оплата производится за весь период обучения / либо двумя равными платежами в размере
______________________________________________________________________ рублей без налога
(НДС) за каждый период
5.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
5.3.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания
настоящего договора.
5.2.2. При оплате двумя платежами:
- первый платеж, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора;
- второй платеж, не позднее 10 дней до окончания срока обучения.
5.4. Оплата за обучение производится Слушателем путем перечисления денежных средств на
счет Исполнителя в банке, указанный в настоящем договоре.
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5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные настоящим
разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к
настоящему договору.
5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной основе.
Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на информационном
стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке, в случаях:
6.3.1. Применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.3.2. Невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
6.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.4. По инициативе Слушателя.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и иными нормативными
правовыми актами.
7.2. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Слушатель уплачивает
Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем истечения срока оплаты, установленного п. 5.2. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45 календарных
дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя, договор
расторгается Институтом в одностороннем порядке, а Слушатель отчисляется из Института.
7.3. Слушатель, дважды не ликвидировавший академическую задолженность, в сроки,
установленные Институтом в пределах одного года с момента ее образования, отчисляется из
Института как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана. В указанном случае внесенная оплата за обучение
возвращается Исполнителем с удержанием стоимости образовательных услуг пропорционально
продолжительности обучения Слушателя.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»
___________________ 201___ года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «___» ______________ 201_ г. по «____» _________ 201___ г.
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9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Слушателю, 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 Слушателя.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Волгоградский филиал ОАНО ВО МСИ
ИНН 7704031537 КПП 344543001
400001, г. Волгоград, ул. Академическая, 22
р/с 40703810711020101171 в Отделении № 8621 Сбербанка
России г. Волгоград
к/сч 30101810100000000647
БИК 041806647
Директор ВФ ОАНО ВО «МСИ» __________________ /Л.Е.
Солянкина/
М.П.

Слушатель
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Тел.:
Адрес места жительства:
_______________/ Фамилия И.О./

С информацией, содержащей 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», Дополнительной профессиональной программой, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
ознакомлен(а):
«_____» ________ 201___ г.

_______________________ /____________________/

Экземпляр договора получен:
«_____» ________ 201___ г.

_____________________ /____________________/
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Приложение 4

Договор № -______________
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Волгоград

« ____ » ________________201_ года

Волгоградский филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Международный славянский институт», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Солянкиной Людмилы Егоровны, действующей на основании Доверенности №
77 серии АБ 6851129 от 18 августа 2015 г., Положения Волгоградского филиала ОАНО ВО
«МСИ», утвержденного 17.08.2015 года, Лицензии серия ААА № 001319 от 06 мая 2011 года,
действующей бессрочно с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

в дальнейшем «Заказчик» в лице _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

с другой стороны, действующего на основании____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу слушателям Заказчика в
количестве __________ чел. (список прилагается), а Заказчик обязуется оплатить их обучение по
дополнительной
профессиональной
программе:
_____________________________________________________________________________________
Форма обучения: ___________________, срок обучения составляет______________________
1.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу
и
прошедшим
итоговую
аттестацию,
выдается
документ:
__________________________________________________________.
1.3. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенной от подделок
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен Институтом.
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Институтом.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
выбирать формы и методы оказания образовательных услуг.
2.1.2. Применять к слушателям Заказчика меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1 настоящего
договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в установленном порядке
перечнем, по желанию Заказчика и за дополнительную плату, установленную приказом по Институту.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
своих сотрудников в Институте.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
21

компетенций своих сотрудников, а также о критериях этой оценки.
2.4. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить слушателей Заказчика, выполнивших установленные локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в Волгоградский филиал ОАНО ВО «Международный
славянский институт».
3.2. 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».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными графиками и расписанием
занятий; другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать слушателям необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в сфере
образования, для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата стипендии
Слушателю.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Способствовать и осуществлять контроль за своевременным предоставлением
слушателями всех необходимых документов при поступлении их в Институт и в процессе обучения.
4.2.2. Возместить ущерб в случае его причинения слушателями имуществу Исполнителя в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на одного человека составляет
___________________________________________________________________ рублей без налога
(НДС).
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.
5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором за __________,
человек
составляет
_______________________
рублей
(_______________________________________________________ тысяч рублей) без налога (НДС).
Оплата производится за весь период обучения / либо двумя равными платежами в размере
_______________________________________________________________________ рублей без налога
(НДС) за каждый период
5.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
5.3.1. При оплате за весь период обучения, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания
настоящего договора.
5.2.2. При оплате двумя платежами:
- первый платеж, не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора;
- второй платеж, не позднее 10 дней до окончания срока обучения.
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5.4. Оплата за обучение производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
счет Исполнителя в банке, указанный в настоящем договоре.
5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные настоящим
разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к
настоящему договору.
5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом
(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной основе.
Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на информационном
стенде Института.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке, в случаях:
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.4. По инициативе Заказчика.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами.
7.2. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчик уплачивает
Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем истечения срока оплаты, установленного п. 5.2. договора.
В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45 календарных
дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя, договор
расторгается Институтом в одностороннем порядке, а Слушатель отчисляется из Института.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____» _______________ 20___года.
8.2. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
с «____» ______________ 20___г. по «____» ___________ 20____г.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя.
9.2. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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Исполнитель:

10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Волгоградский филиал ОАНО ВО МСИ
Наименование юридического лица / Ф.И.О.
ИНН 7704031537
Адрес места нахождения
КПП 344543001
Банковские реквизиты
400001, г. Волгоград, ул. Академическая, 22
р/с 40703810711020101171 в Отделении № 8621
_______________/ Фамилия И.О./
Сбербанка России г. Волгоград
м.п.
к/сч 30101810100000000647
БИК 041806647
Директор ВФ ОАНО ВО «МСИ»
__________________ /Л.Е. Солянкина/
С информацией, содержащей 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», Дополнительной профессиональной программой, Правилами оказания
платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):
«_____» ___________ ____ г.
Экземпляр договора получен:
«_____» ___________ ____ г.

_____________/____________________/
_____________/____________________/
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