
Приложение 1 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 27.10.2021 № 110/к-21 

ДОГОВОР № _____/Б___-20___ об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

(об оказании платных образовательных услуг) 

г. Москва «___» ___________ 20 __г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный институт бизнеса» на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями) от 13 ноября 2015 г. серия 90Л01 № 0008782 регистрационный 

№ 1763, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок - бессрочно, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» или «Институт», в лице ректора Плаксия Сергея Ивановича, действующего на основании Устава (утвержден Общим 

собранием Учредителей Национального института бизнеса, протокол №  58 от 04 августа 2015 года), с одной стороны, и 

___________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» (являющийся одновременно 

обучающимся в возрасте старше 18 лет) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательные услуги по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 

___________________________________________________________________________________________, по направленности 

(профилю) ___________________________________________________формы обучения в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебными планами (в том числе, индивидуальными), а Заказчик обязуется их 

оплатить. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет: ________________________________________. 

1.3. Заказчику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о 

квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, – диплом бакалавра или диплом бакалавра 

с отличием. 

1.4. Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых самостоятельно устанавливаются Институтом1. 

1.5. Заказчику, не прошедшему государственную итоговую (итоговую) аттестацию или получившему на государственной 

итоговой (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Институтом. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. повышать стоимость образовательных услуг в соответствии с положениями Договора (раздел III). 

2.2. Заказчику предоставляются академические и иные права в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".2 Заказчик также вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.3.2. 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"; 

2.3.3. 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; 

2.3.4. обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.3.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

 
1 В случае отсутствия на момент окончания обучения и прохождения итоговой аттестации государственной аккредитации по указанной в п.1.1. образовательной программе. 
2 Исполнитель предоставляет Заказчику при заключении данного Договора для ознакомления текст ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



2.3.6. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.7. размещать на своем официальном сайте по адресу: www.nibmoscow.ru информацию, касающуюся обучения, порядка и 

условий деятельности обучающихся в Институте; 

2.3.8. в случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе Исполнитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений Исполнитель 

обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4. Заказчик обязан:3 

2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2.4.2. при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Правилами приема и условиями обучения; 

2.4.3. посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять учебный план, задания Исполнителя по подготовке к 

занятиям, освоить образовательную программу, указанную в п.1.1. настоящего Договора, своевременно и успешно проходить 

промежуточную и государственную итоговую (итоговую) аттестацию (зачеты, тестирования, экзамены, защиты курсовых и дипломной 

работ, государственные экзамены и т.п.) в соответствии с учебными планами; 

2.4.4. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.4.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

2.4.6. сообщать Исполнителю об изменении своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре; 

2.4.7. уважать Конституцию, соблюдать законы и другие правовые акты Российской Федерации, уважать обычаи и традиции 

страны пребывания, соблюдать установленные Правила проживания и передвижения для иностранных граждан по территории 

Российской Федерации. Своевременно осуществлять миграционный учет по месту пребывания в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации. 

2.5. При отчислении Заказчика из числа студентов, Заказчик считается отчисленным с даты, указанной в приказе об отчислении. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, за весь период обучения 

Заказчика составляет на момент заключения Договора 

_____________________________________________________ рублей 00 копеек. НДС не облагается. 
               (указать сумму цифрами (и сумму прописью)) 

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. 4 

3.2. Плата за один учебный год составляет 

составляет ___________________________________________________рублей 00 копеек. НДС не облагается. 
              (указать сумму цифрами (и сумму прописью)) 

3.3. Плата за обучение в Институте вносится в следующие сроки и следующем размере: 

3.3.1. лицами, поступающими в Институт, плата за обучение вносится в размере не менее 50 % от суммы, указанной в п. 3.2. 

настоящего Договора, в срок не позднее даты публикации приказа о зачислении; 

3.3.2. лицами, уже обучающимися в Институте, плата за каждый курс обучения вносится авансовыми платежами до 15 сентября 

(включительно) за осенний семестр и до 01 февраля (включительно) за весенний семестр. 

3.4. Заказчик производит оплату за образовательные услуги в кассу Исполнителя или поручает перечислить на расчетный счет 

Исполнителя соответствующую сумму. 

3.5. При несвоевременной оплате образовательных услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю пеню 

в размере 0,3 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по истечении сроков, 

установленных п. 3.2 настоящего Договора, но не более 10% от суммы задолженности. 

3.6. При несвоевременном, либо в неполном объеме предоставлении услуг Исполнителем Заказчик вправе расторгнуть Договор 

досрочно, предупредив Исполнителя за две недели в письменном виде. При этом Исполнитель возвращает Заказчику ранее внесенные 

суммы за вычетом стоимости предоставленных услуг. 

В случае неприбытия Заказчика на учебу и отчисления его по собственному желанию, Исполнитель по письменному 

обращению Заказчика возвращает внесенную за текущий учебный семестр оплату за вычетом понесенных Исполнителем затрат по 

оказанию образовательных услуг (пропорционально периоду от начала семестра). 

3.7. В случае невозможности произвести оплату образовательных услуг в сроки, указанные в п. 3.3. настоящего Договора, 

Заказчик может письменно обратиться к Исполнителю об изменении сроков оплаты. 

3.8. При предоставлении Заказчику в соответствии с установленным законодательством порядком академического отпуска 

оплата за обучение в учебном семестре, в котором происходит уход, учитывается в счет оплаты учебного семестра, в котором 

происходит выход из академического отпуска. 

 

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. 

 
3 Исполнитель предоставляет Заказчику при заключении данного Договора для ознакомления полный текст ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
4 Ч.3 ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

4.2.1. по соглашению Сторон; 

4.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

а) применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика; 

4.2.3. по инициативе Заказчика, в том числе, в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Перевод в другую организацию допускается не 

ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации после поступления, перевода или восстановления в Институте. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе, в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.3.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком 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 Заказчика его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе, в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Перевод Заказчика на другую образовательную программу/форму обучения в период действия настоящего Договора может 

быть рассмотрен на основании заявления в установленном Исполнителем порядке. В случае принятия Исполнителем положительного 

решения о переводе, обучение осуществляется на условиях дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящий Договор, 

заключаемого на момент перевода. 

4.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полной оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

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 потребовать полного возмещения убытков, принесенных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатком платных образовательных услуг или иными 

существенными отступлениями от условий настоящего Договора. 

5.4. 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. 

5.5. 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: 

5.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

5.5.4. расторгнуть Договор. 

5.6. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке. 

5.7. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения его государственной аккредитации. Оказывает Заказчику необходимое содействие при переводе в другую 

образовательную организацию соответствующего типа и возвращает внесенную Заказчиком за образовательную услугу сумму за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и осуществления оплаты за образовательные услуги не 

менее чем за один семестр и действует до полного исполнения сторонами обязательств в течение оплаченного срока. 

 

 



 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

по адресу www.nibmoscow.ru на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения к Договору, подписанного Сторонами. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

 

Заказчик: 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» 

Место нахождения: 111395, Москва, ул. Юности, 5 

ИНН 7720316025 

КПП 772001001 

Банковские реквизиты: 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

Расчетный счет: 40703810138230100127 

в Московском банке Сбербанка России ПАО г. Москва 

Кор. счет: 30101810400000000225 

в ПАО Сбербанк России г. Москва 

БИК 044525225 

ОГРН 1157700015208 

Тел.: 8 (499) 374-75-10, 8 (499) 374-68-01 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Дата рождения:  

Паспорт:  

Выдан 

(когда, кем) 

 

Зарегистрирован 

по адресу: 

 

Фактическое 

место 

жительства 

 

 

Телефон:  

 Со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации (и приложениями 

к нему), условиями Договора, Уставом Института, Правилами 

приёма, общими правилами подачи и рассмотрения апелляции, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями Заказчика, 

в том числе изложенными в ст. 34 и ст. 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Несу ответственность за предоставленные сведения. 

 

От Исполнителя: Заказчик: 

 

Ректор:     _________________ 

 

Плаксий Сергей Иванович 

 

__________________ 

(подпись Заказчика) 

 

__________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

 

«___» ___________ 20 __г. «___» ___________ 20 __г. 

 

Визы:  Гл. бухгалтер (о внесении оплаты) _________________      Руководитель подразделения (о сдаче документов) _________ 

 


