
ДОГОВОР №______________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

  г. Москва                                                                                                                                                              «___» ________________20_____г.

 Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Московский институт экономики, политики и 

права» (НЧОУ ВО «МИЭПП»), именуемое в дальнейшем «Институт», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

Лицензии №1793 от 03 декабря 2015 г. серия 90Л01 № 0008815, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

срок действия - бессрочно, в лице ректора Олейник Татьяны Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(ка) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1.   .Предмет договора 

1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по          

предоставлению__________________________________________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной образовательной программы; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида  и (или) направленности) 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных государственных требований в соответствии с  

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________________________________________. 

Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет 

___________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       итоговой       аттестации         ему            

выдается _______________________________________________________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

2. Общие условия обучения 
2.1. Обучающийся  зачисляется в Институт на основании заявления и оплаты обучения, при условии полученного среднего полного общего 

образования, среднего профессионального образования, высшего образования. 

2.2. Обучение в Институте осуществляется на русском языке. 

2.3. Институт не берет обязательств по трудоустройству Обучающегося по окончании срока его обучения в Институте. 

3. Права сторон 
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между 

Сторонами. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в соответствии с настоящим пунктом, то все споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в суде соответствующей компетенции по месту регистрации Института. 

3.1. Права Института: 

3.1.1. В компетенцию Института входит определение форм и методов организации учебного процесса. 

3.1.2. Институт вправе самостоятельно выбирать системы оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с 

локальными и нормативными актами Института, принятыми в соответствии с законодательством РФ, действующими в сфере образования. 

3.1.3. Институт имеет право отчислить Обучающегося: по положениям Устава Института и за нарушение положений Устава Института; в 

случае, если Обучающийся не выполнил учебный план; не произвел оплату обучения в указанные сроки; нарушил приказы, правила и иные 

локальные акты, действующие в Институте; своими действиями опорочил репутацию Института. 

Слушатель  считается отчисленным из Института с момента, определенного соответствующим приказом. 

3.2. Права Обучающегося: 

3.2.1. Обучающийся  вправе: 

- обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении, получать новую и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Институтом.  

4.    Обязанности сторон 
4.1. Институт  обязуется: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с правилами приема в Институт. 

4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.  Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

4.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

настоящим Договором). 

4.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

4.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.2. Обучающийся  обязуется: 

4.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями 

Института. Выполнить в полном объеме учебный план в соответствии с выбранным направлением. 

4.2.2. Производить оплату обучения в соответствии с настоящим Договором . 

4.2.3. При поступлении  в Институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы по 

просьбе/требованию Института. В течение 10 дней сообщать в Институт в письменном виде об изменении паспортных данных, смены места 

жительства и Ф.И.О. В случае непредставления указанных данных в установленный срок, Институт освобождается от обязанности 

предоставлять Обучающемуся информацию. 

4.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. Выполнять положения Устава Института, Правил внутреннего распорядка, приказы, правила и иные локальные акты, действующие в 

Институте, соблюдать Правила пожарной безопасности, Правила техники безопасности. 

4.2.6. Извещать Институт о причинах отсутствия на занятиях. 

5. Условия оплаты 
5.1. Стоимость обучения в Институте по выбранному направлению составляет сумму 

_________________________________________________________________________________________________________________ рублей. 

Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Обучающийся. Фактом произведенной оплаты 

считается  момент поступления денежных средств на расчетный счет Института. Увеличение стоимости 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. 

5.2. Оплата обучения производится Обучающимся платежами по безналичной форме ______________________________________________ 



)период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)  
и время оплаты ________________________________________________________. 
(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

5.3. Обучающийся  вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своего обучения, но этот факт не снимает с него 

обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора. 

5.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе Обучающегося суммы, перечисленные за образовательные услуги,  не 

возвращаются. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Института в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Института в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
 С учредительными документами Института, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Правилами 

внутреннего распорядка, образовательной программой, Положением об отчислении, Правилами техники безопасности и Пожарной 

безопасности ознакомлен. С положением об экзаменах и зачетах согласен. _____________________________ Подпись Обучающегося 
 
Слушатель                   
ФИО ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия__________№_______________выдан (кем, когда)_________________________________________________________________ 

Адрес по прописке______________индекс____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес _________________индекс________________________________________________________________________________ 

Тел. дом. _____________________________________________ Тел. сот. _____________________________________________ 

E-mail: _______________________________________ 

 
_______________________________________  «_____»_______________20____г 

                                         (Подпись) 
     Институт  

Наименование Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Московский институт 

экономики, политики и права» (НЧОУ ВО «МИЭПП») 
Юридический адрес 115184, г. Москва, Климентовский переулок, д.1, стр.1 
Фактический адрес 115184, г. Москва, Климентовский переулок, д.1, стр.1 
Почтовый адрес 115184, г. Москва, Климентовский переулок, д.1, стр.1 
Тел/факс: (499) 230-01-09, (499) 230-32-81 
e-mail info@miepl.ru  
ИНН \ КПП 7723104188 /770501001 
Расчетный счет 407038103000000 01824 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва 
Корр.счет 301018104000000 00555 
БИК 044525555 
ОГРН 5147746423116 

 
Ректор _________________________________ Т.Л. Олейник                                                                            «_____»_______________20____г 
 

 

mailto:info@miepl.ru

