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ДОГОВОР
об образовании
на обучение по образовательным программам среднего общего образования
г. Москва

"___ " _________________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт
международной торговли и права», осуществляющая образовательную
деятельность (далее - Институт) на основании Лицензии от 22.01.2013г. № 0518,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
бессрочно, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Ректора Гаврюшина
Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
гражданин:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))
именуемый
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется
предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе среднего общего образования очной формы обучения
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет один год.
Процесс освоения образовательной программы состоит из одного этапа (11 класс).
Один этап соответствует одному учебному году, на который заключается договор.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет один год.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Документ об
образовании (Аттестат о среднем общем образовании, Справка об обучении).
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, настоящим Договором и локальными

нормативными актами Исполнителя: Положениями Исполнителя, приказами
Ректора и т.п.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения 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-Ф3 "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 Обучающегося Школьного
отделения ЧОУ ВО «ИМТП».
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в РФ";
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, 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.
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.

3.1.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
Стоимость образовательных услуг за 1 этап (11 класс) обучения, 2016-2017

учебный год, составляет 180 ООО (Сто восемьдесят тысяч) рублей.
3.1.2 Стоимость образовательной услуги за I этап обучения, 2016-2017 учебный год
составляет 213112 (Двести тринадцать тысяч сто двенадцать) рублей, включая
субсидию, предоставляемую Институту из бюджета города Москвы на
финансирование получения среднего общего образования в соответствии с
Базисным учебным планом (ФГОС СОО).
3.1.3. Стоимость образовательных услуг за I этап (11 класс) обучения
Обучающегося, зарегистрированного на территории г. Москвы, с учетом субсидии,
предоставляемой Исполнителю из бюджета города Москвы на финансирование
получения среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным
планом (ФГОС СОО) составляет 150 ООО (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата за образовательные услуги производится за наличный расчет или в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе V III настоящего Договора.
Фактом оплаты признается отметка отделения банка о внесении (перечислении)
средств, с предъявлением квитанции об оплате, в срок:
- за I этап (11 класс) в размере 180 000 рублей (Сто восемьдесят тысяч) (150 000
рублей (сто пятьдесят тысяч) с учетом субсидий) или за последующие
выбранные сроки обучения - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания
Ректором приказа об оплате:
- за 1 семестр —90 000 (75 000 с учетом субсидий) рублей - не позднее 30 мая 2016г.;
- за 2 семестр - 90 000 (75 000 с учетом субсидий) рублей - не позднее 15 января
2017 г.
При единовременной оплате за период обучения более одного этапа, размер оплаты
остается фиксированным в течение всего оплаченного периода.
Изменение сроков оплаты и отсрочка платежей могут быть осуществлены только на
основании личного заявления Заказчика или Обучающегося и по приказу Ректора.
3.3. В случае зачисления Обучающегося в течение учебного года в 1-ом или 2-м
семестрах, Заказчик оплачивает текущий семестр полностью.
3.4. Стоимость занятий по индивидуальному графику обучения, дополнительные
образовательные услуги утверждаются приказом Ректора.
3.5. Стоимость обучения включает в себя фактические затраты на организацию и
осуществление учебного процесса, содержание необходимой материальнотехнической базы в расчете на определенный этап обучения.
3.6. В соответствии со ст. 330, ст. 331 Гражданского Кодекса РФ в случае нарушения
Заказчиком условий оплаты за обучение в установленные частью III настоящего
Договора сроки, взимается неустойка в размере 0,1 %, за каждый день (кроме
выходных и праздничных дней) просрочки платежа.
Неустойка не взимается за неуплату только при условии болезни Обучающегося,
подтвержденной соответствующим документом.
В случае предоставления отсрочки по оплате неустойка уплачивается в
вышеуказанном порядке за весь период отсрочки.
3.8.
В случае причинения ущерба имуществу Института, Заказчик или
Обучающийся обязан возместить расходы, понесенные Исполнителем на

восстановление имущества, а если оно не подлежит восстановлению, то на
приобретение нового имущества взамен утраченного.
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
РФ от 15 августа 2013 r.N 706 (Собрание законодательства РФ, 2013,N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 невыпрлнения Обучающимся по 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;
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 в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося или родителей (законных представителей).
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в
период действия договора, включая: заработную плату педагогическим и
административным работникам, закупку оборудования, учебной и художественной
литературы, расходы на аренду и обслуживание здания (коммунальные платежи,
проведение ремонтных работ и т.п.), а также иные расходы в расчете на одного
учащегося.
4.8. Оказание услуг прекращается, и договор считается расторгнутым с момента
получения от Заказчика письменного отказа от исполнения договора (заявления),
включая месяц отчисления.
4.9. Отсутствие на занятиях Обучающегося, отсутствие с ним связи, невыполнение
учебного плана Обучающимся не является односторонним отказом Заказчика или
Обучающегося от исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.10. Расторж ение настоящ его Д оговора влечет за собой отчисление О бучаю щ егося
из состава О бучаю щ ихся Ш кольного отделения ЧО У ВО «И М ТП ».

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5 1 За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение своих обязательств по
настоящ ему Д оговору С тороны несут ответственность в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Ф едеральны м законом от 29 декабря 2012 г. N 2/3-<PJ
"О б
образовании
в
Р оссийской
Ф едерации"
и
иным
действую щ им
законодательством Российской Ф едерации, а такж е локальны м и норм ативны ми

И НН 7731026039, К П П 773101001, ОКАТО 45268597000
ПАО Сбербанк России, г. Москва,
БИК 044525225
р/с 40703810938190100399
к/с 30101810400000000225

Заказчик

актами И нститута.
V I. С р о к д е й с т в и я Д о го в о р а
6.1. Н астоящ ий Д оговор вступает в силу со дня его заклю чения С торонам и и
действует до полного исполнения С торонам и обязательств.
V II. Заключительные положения
7.1. И сполнитель вправе снизить стоим ость платной образовательной услуги в
соответствии с “П олож ением о порядке сниж ения стоимости платных
образовательны х услуг” порядок сниж ения стоим ости платной образовательной
услуги устанавливаю тся локальны м норм ативны м актом И сполнителя и доводятся
до сведения О бучаю щ егося.
7 2 О бщ ие условия, указанны е в настоящ ем Д оговоре, соответствую т информ ации,
размещ енной
на оф ициальном
сайте
И сполнителя
в сети
"И нтернет
(w w w school.im tp.ru) на дату заклю чения настоящ его Д оговора.
С огласно условиям настоящ его Д оговора, Заказчик д ает свое согласие на сбор,
систем атизацию , автом атизированную обработку, обработку своих персональны х
данны х, а И сполнитель обязуется в соответствии с Ф едеральны м законом № 52-Фо
«О защ ите персональны х данны х» обеспечивать сохранность, целостность и
достоверность данны х в процессе работы с ними, а такж е обеспечивать их защ иту
от распространения третьим лицам без письм енного согласия Заказчика и в случаях,
предусм отренны х законом.
7 4 П од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
поним ается пром еж уток врем ени с даты издания приказа о зачислении
О бучаю щ егося в образовательную организацию до даты издания п риказа об
окончании обучения или отчислении О бучаю щ егося из образовательной
организации.
„
7.5. Н астоящ ий Д оговор составлен в 2х экзем плярах, по одном у для каж дой из
сторон В се экзем пляры им ею т одинаковую ю ридическую силу. И зм енения и
дополнения настоящ его Д оговора м огут производиться только в письм енной форме
и подписы ваться уполном оченны м и представителям и Сторон.
7.6. И зм енения Д оговора оф орм ляю тся дополнительны м и соглаш ениям и к
Договору.

V III. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт
международной торговли и права» (ЧОУ ВО «ИМТП»)
Ю ридический адрес: 121108, г. М осква, ул. К астанаевская, дом. 59, корп. 2

Ф.И.О.:
Дата рождения
Адрес места жительства:__________________

"

"

Адрес фактического проживания:_________________________
Паспорт: серия______ номер____________ , когда и кем выдан_____________________
Банковские реквизиты (при наличии)_______________

Телефон:_________________________ ____ E-mail:

Обучающийся:
Ф.И.О.:_________________________ ____________
Дата рождения_________________________
Адрес места жительства:_______
Адрес фактического проживания:_______________
Паспорт: серия______ номер____________ , когда и кем выдан
Банковские реквизиты (при наличии)_____________

Телефон: _____________________________ E-m ail:_______________________________
Настоящий договор подписан:
от Исполнителя (Института)

Ректор _________________

от Заказчика

от Обучающегося

/

Гаврюшин О.Ю.
М.П.

С Уставом Института, Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации
Положением о рейтинговой системе оценки знаний Учащегося, Положением о порядке
приема и другими локальными актами ознакомлен(а)
«______ »_____________ _______ 201___ год.

------------------------------------------- (__________________________________ J
подпись

Ф.И.О.

