ДОГОВОР N __/________________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
город Москва

«__» ____________ _____ года

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международная академия бизнеса и
управления», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 19 июня 2015 г., № 1500,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности рег. № 3280 от 18.10.2019 г., бланк 90А01 0003443, действительного по 18.10.2025 г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Ректора АНО ВО «МАБиУ» Добреньковой Е.В., действующей на основании Устава АНО ВО «МАБиУ», одной стороны, и
__________________________________________________________________, именуем(ая/ый) в дальнейшем Заказчик,
и ________________________________________________________________, именуем(ая/ый) в дальнейшем Обучающийся,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования «___________________»
(далее – Образовательная программа), указанной в настоящем Договоре, в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, в том числе, и с использованием онлайн технологий.
Код образовательной программы - _____________;
Направление - ________________;
Направленность - _____________________________________________________;
Уровень образовательной программы – ____________________;
Присваиваемая квалификация – ___________________;
Форма обучения – __________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ____________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе, по ускоренному обучению, составляет ___--___.
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации, полной оплаты услуг Исполнителя по Договору, Обучающемуся выдается _______________________________.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному Академией.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, в том числе, и с использованием онлайн технологий;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 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)

2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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, в том числе, и с использованием онлайн технологий;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в
том числе, и с использованием онлайн технологий;
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.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) за весь период обучения Обучающегося
составляет 41370 рублей, распределение оплаты за обучение осуществляется следующим образом:
Год обучения

Ед. изм.

I
II
III
IV
V
VI

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

Сумма за год

в т.ч.
I сем.

II сем.

3.1.1. Увеличение стоимости образовательных услуг осуществляется в случае увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Изменение стоимости образовательных услуг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется посредством
издания Исполнителем Приказа об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения), доводится до
сведения Обучающегося/Заказчика путем его вывешивания для ознакомления в общедоступном месте в помещении
Исполнителя. Действие Приказа об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) распространяется
на всех Обучающихся/Заказчиков вне зависимости от сроков внесения ими оплаты за обучение. При изменении стоимости
образовательных услуг (стоимости обучения), в том числе, полной стоимости образовательных услуг (стоимости обучения)
в соответствии с настоящим пунктом подписание Дополнительного соглашения об изменении полной стоимости
образовательных услуг, распределения оплаты за обучение не требуется. Продолжение Обучающимся обучения у
Исполнителя означает полное согласие Заказчика/Обучающегося с изменением полной стоимости образовательных услуг
(стоимости обучения) и распределения оплаты за обучение.
3.1.2. Сумма оплаты за обучение, внесенная Заказчиком за Обучающегося 1 курса, при расторжении настоящего
договора по любому основанию возврату не подлежит как сумма, являющаяся расходами Исполнителя по обучению
Обучающегося и включению его в образовательный процесс в течение всего период обучения у Исполнителя, которая
включает в себя, в том числе, административные, организационные расходы, расходы по оформлению документации, все
иные расходы.
3.1.3. В случае неприбытия Обучающегося второго и последующих курсов на учебу, в случае отчисления его по
собственному желанию (в т.ч. по болезни, при переводе в другой ВУЗ, другим уважительны причинам) Исполнитель
возвращает по заявлению Обучающегося/Заказчика внесенную оплату за обучение исходя из стоимости обучения,
указанной в п.3.1. настоящего Договора, с учетом изменения стоимости обучения в соответствии с п.3.1.1. настоящего
Договора, в следующих размерах в ценах за текущий учебный год:
Сроки отчисления
Сумма возврата
(определяются в соответствии с датой отчисления
в % от стоимости обучения
согласно Приказу, издаваемому Исполнителем)
От 1 до 30 дней с момента начала семестра
50 (Пятьдесят)%
От 31 дня с момента начала семестра до 30 дней до
15 (Пятнадцать) %
начала сессии (дата начала семестра и сессии
определяются в соответствии с Приказом по
Академии)

Менее 30 дней до начала сессии

Не возвращается

Все суммы, не подлежащие возврату Исполнителем, являются расходами Исполнителя по обучению Обучающегося
и включению его в образовательный процесс на весь период обучения у Исполнителя, которые включают в себя, в том
числе, административные, организационные расходы, расходы по оформлению документации, все иные расходы.
3.2. Оплата обучения может быть произведена в наличной или безналичной форме. Оплата в наличной форме
осуществляется только в случаях и по процедуре, устанавливаемой Исполнителем, оплата в безналичной форме
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При оплате в безналичной форме
в п/п должно быть указано: «оплата обучения студента _____________________________________________, обучающегося
по направлению подготовки _________________________________________________________________________________
на __ курсе согласно договора № __/_______________», при отсутствии такого указания, либо указания в иной
формулировке Исполнитель вправе не учитывать поступившие денежные средства как плату за обучение Обучающегося.
3.3. Срок оплаты за обучение (за образовательные услуги) устанавливается не позднее:
- 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора за первый семестр обучения у Исполнителя,
- тридцатого июня за первый семестр следующего учебного года,
- тридцать первого января за второй семестр текущего учебного года.
При нарушении срока оплаты за обучение Обучающийся отчисляется из числа обучающихся у Исполнителя,
настоящий договор утрачивает силу на следующий день после окончания срока оплаты за обучение.
Изменение сроков оплаты может быть разрешено только в индивидуальном порядке на основании приказа Ректора.
3.4. При отчислении Обучающегося за академическую неуспеваемость, за нарушение локальных нормативных актов
Исполнителя, нарушения сроков оплаты за образовательные услуги, Обучающийся может быть восстановлен для
продолжения обучения у Исполнителя только по согласованию с администрацией Исполнителя и при условии:
- внесения на расчетный счет Исполнителя суммы в размере, установленном приказом Ректора Исполнителя, в качестве
дополнительных расходов, связанных с повторным включением Обучающегося в образовательный процесс в течение
всего периода обучения в Академии, которые включают в себя, в том числе, административные, организационные
расходы, расходы по оформлению документации, все иные расходы,
- погашения имеющихся академических задолженностей в течение текущего семестра или в иной срок, определенный
Исполнителем;
- погашения задолженностей по оплате за обучение,
- погашения задолженностей по возмещению материального ущерба в случае его наличия.
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 от 15 августа 2013 г. N 706:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Академию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе, в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика, в том числе, в случае ликвидации
Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Примерным договором об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по дату издания приказа об
отчислении Обучающегося как в связи с получением образования (завершением обучения (освоения Образовательной
программы Обучающимся)), так и до истечения срока освоения Обучающимся Образовательной программы по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Исполнителя и настоящим договором, без заключения сторонами соглашения о его досрочном расторжении.

VII. Заключительные положения
7.1. При поступлении на обучение к Исполнителю Обучающемуся выдаются в единственном экземпляре пропуск на
территорию и в здание Исполнителя, студенческий билет, зачетная книжка. Выдача библиотечных книг производится в
соответствии с правилами, установленными Исполнителем. При этом пропуск, студенческий билет, зачетная книжка и
библиотечные книги являются собственностью Исполнителя и подлежат возврату Исполнителю при отчислении
Обучающегося и прекращении настоящего Договора по любым причинам, а также по окончании Обучающимся обучения у
Исполнителя. В случае утраты Обучающимся по любым основаниям пропуска на территорию и/или в здание Исполнителя,
студенческого билета, зачетной книжки Обучающихся обязан возместить Исполнителю причиненный материальный
ущерб в размере, установленном приказом Ректора. Утраченную библиотечную книгу Обучающийся обязан возместить ее
стоимостью или заменить ее экземпляром того же издания или равноценным по согласованию с заведующим библиотекой.
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. Подписанием настоящего договора Заказчик и Обучающийся дают согласие на обработку, распространение и
использование их персональных данных Исполнителем в целях включения Обучающегося в образовательный процесс на
весь период обучения у Исполнителя, а также без ограничения по сроку в целях подтверждения факта обучения,
специальности, направления обучения, уровня образования и пр., выданных документов об образовании, периода
обучения, факта и размера оплаты обучения, иных данных по письменным запросам компетентных государственных
органов, юридических и физических лиц.
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

АНО ВО «МАБиУ»,
ОГРН 1157700004648
ИНН 7717284888 КПП 771701001
Адрес Исполнителя: 129594, Москва, 5-ый проезд
Марьиной Рощи, д.15А
Телефон/факс: (495) 688-88-63
Банковские реквизиты:
р/с 40703810020020000019
в ТКБ БАНК ПАО
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
Ректор
АНО ВО «МАБиУ»
________________________Е.В. Добренькова

Заказчик
Ф.И.О.

Дата и место рождения
Адрес проживания: __________________________________________________
Паспорт: серия
№
Выдан

Заказчик __________________________________________
С условиями Договора, Уставом Исполнителя, правилами внутреннего
распорядка ознакомлен и обязуюсь выполнять.
С лицензией Исполнителя и приложениями к ней, свидетельством о
государственной аккредитации с приложениями ознакомлен.
____________________________________________________________
Обучающийся
Ф.И.О.

Дата и место рождения
Адрес проживания: _________________________________________________
Паспорт: серия
№
Выдан

Обучающийся __________________________________________
С условиями Договора, Уставом Исполнителя, правилами внутреннего
распорядка ознакомлен и обязуюсь выполнять.
С лицензией Исполнителя и приложениями к ней, свидетельством о
государственной аккредитации с приложениями ознакомлен.
____________________________________________________________

