
 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№__________________________ 

 

г. Москва                «____» _____________ 20____г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации", осуществляющее образовательную деятельность на основании государственной 

лицензии – серия 90Л01 № 0008611 от 20 августа 2015 г.  № 1603, действующей бессрочно, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в лице исполнительного директора Мхитарян Лилит Араиковны, действующей на основании 

доверенности от 23 августа 2022 года № 10, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и  

гр. __________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор 

об оказании платных образовательных услуг (далее – "Договор") о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить образовательные 

услуги по обучению по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, очная форма обучения, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальными учебными планами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет два года. 

1.3. После освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации по программе магистратуры ему выдается документ об образовании образца, установленного министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

1.4. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и отчисленному из  организации Исполнителя, выдается справка 

об обучении по программе магистратуры, установленного Исполнителем образца. 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации, выдается справка об обучении по программе магистратуры, 

установленного Исполнителем образца. 

1.5. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место нахождения Исполнителя. 

 

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 Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. В случае необходимости, производить замену преподавателей, ранее объявленных в расписании занятий.  

2.1.4. Требовать от Обучающегося соблюдения Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, бережного отношения к 

предоставляемым помещениям, учебно-методической литературе, техническим средствам обучения и соблюдения правил их 

использования. 

2.1.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся 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, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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 

применяемых Исполнителем критериях их оценивания. 

2.2.5. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Исполнителя, в том числе ресурсами в электронной форме, 

с соблюдением установленного Исполнителем порядка. 

2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

2.2.7.  Отказаться от исполнения Договора досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление Обучающегося, при 

условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение до даты его отчисления. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта. 

2.3.2. Довести до Обучающегося 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 Договора, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне федеральных государственных образоваительных 

стандартов, предъявляемых к лицам, обучающимся по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры. 
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2.3.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-техническую базы 

Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им образовательной программы. 

2.3.6. Своевременно выдать Обучающемуся счет на оплату обучения. 

2.3.7. Принимать плату за образовательные услуги от Обучающегося или от третьего лица, если исполнение обязательства 

возложено Обучающимся на указанное третье лицо (ст. 313 ГК РФ). 

2.3.8. Сообщить Обучающемуся о расторжении Договора в одностороннем порядке и об отчислении Обучающегося по 

инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем 

направления ему письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе IX настоящего Договора. 

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

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Оплатить предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

установленных Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату, или уведомить 

Исполнителя не позднее чем за 2 рабочих дня до оплаты о возложении обязанности произвести оплату на третье лицо. 

2.4.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

2.4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической литературе, 

предоставляемым Исполнителем, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных и 

других данных. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 760 000. 00 (семьсот шестьдесят тысяч) 

рублей. НДС не облагается. 

3.2. 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. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке: 

1) за 1-ый год обучения: 

 первый семестр – 190 000.00 (сто девяносто) тысяч рублей – в течение трех рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора при наличии выставленного счета; 

 второй семестр – 190 000.00 (сто девяносто) тысяч рублей – до 15 февраля текущего учебного года;  

2) за 2-ой год обучения: 

 третий семестр – 190 000.00 (сто девяносто) тысяч рублей – до 15 сентября текущего учебного года;  

 четвертый семестр – 190 000.00 (сто девяносто) тысяч рублей – до 15 февраля текущего учебного года. 

3.4. Оплата услуги производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.  

3.5. Обучающийся предоставляет Исполнителю копию платежного поручения с отметкой банка в течение трех рабочих дней с 

даты оплаты. 

3.6. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг и 

не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или государственной итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате.  

3.7. За нарушение срока оплаты, указанного в п.3.3 настоящего Договора, Обучающийся уплачивает пени в размере 0,1 % от 

суммы платежа за каждый календарный день просрочки платежа. При внесении платы, прежде всего, погашается неустойка, а 

затем сумма основного долга. 

 

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 взаимному соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе в случае нарушения порядка 

пребывания на территории Исполнителя и прилегающих зданий, входящих в подчинение Администрации Президента Российской 

Федерации; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) неоплата Обучающимся обучения в порядке и в сроки, установленные в разделе III настоящего Договора; 

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

(бездействия) Обучающегося. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от предоставления образовательных услуг по настоящему договору (с возмещением затрат 

Обучающегося) в случае, если это обусловлено соображениями безопасности и предписано компетентными органами 

Администрации Президента Российской Федерации. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению, представленному 

Исполнителю не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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V. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 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. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель 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 оказаны в срок, Обучающийся 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. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по основной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в ИЦЧП, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

 

VI. Прочие условия 

 

6.1. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" Обучающийся, являющийся субъектом персональных 

данных, дает свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество, 

2) год, месяц, дата рождения, 

3) адрес регистрации и почтовый адрес, 

4) номера телефонов и адрес электронной почты, 

5) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

6) образование, реквизиты документов об образовании, 

7) данные свидетельства о браке или иного документа, удостоверяющего смену фамилии, 

8) результаты испытаний (аттестаций), проводимых Исполнителем самостоятельно, 

9) сведения о выполнении учебного или индивидуального плана, на срок до окончания хранения в соответствии с 

требованиями законодательства РФ документов, связанных с субъектом персональных данных у Исполнителя. 

6.2. Обучающийся дает согласие на совершение следующих действий с его персональными  данными: сбор; систематизация; 

накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; распространение, в том числе передача, за 

исключением обнародования персональных данных в средствах массовой информации, размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным третьим лицам, кроме государственных 

органов, органов местного самоуправления, родителей (иных законных представителей); обезличивание; блокирование; 

уничтожение персональных данных. 

6.3. Оператором персональных данных является Исполнитель. 

6.4. Цель обработки персональных данных – осуществление деятельности Исполнителем в связи с предоставлением образовательной услуги. 

6.5. Исполнитель использует следующие способы обработки персональных данных:  

а) получение персональных данных от субъектов персональных данных; 

б) получение персональных данных от государственных органов; 

в) получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности; 

г) систематизация, хранение, распространение с использованием, в том числе, информационных систем; 

д) хранение в бумажном и электронном виде. 

6.6. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Обучающийся направляет личное заявление Исполнителю. 

6.7. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

приказа о зачислении Обучающегося на обучение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

6.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, паспортных данных или других реквизитов она обязана в течение десяти 

календарных дней со дня возникновения изменений, известить об этом другую Сторону. 
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6.10. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии – 21 календарный день с даты получения претензии. 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

7.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, действие Договора продлевается на срок предоставления 

отпуска. Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в 

учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

8.2. В случае освобождения бюджетного места Обучающийся может быть переведен на указанное место по итогам семестра с 

прекращением начисления платы за обучение на будущее время, если он демонстрирует стабильно высокие показатели в 

обучении. Решение о переводе принимается Исполнителем по представлению специально образованной комиссии в соответствии 

с Положением о порядке восстановления и перевода обучающихся. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к нему. 

 

 

VIХ. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель   Обучающийся 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Исследовательский 

центр частного права имени С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации" 

 ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Дата рождения _______________________ 

Юридический адрес:  
103132,  

г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр.2. 

Фактический адрес соответствует юридическому. 

 

 Место нахождения/адрес места 

жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: ___________________________ 

____________________________________ 
Телефон: ___________________________ 

Адрес эл. почты: ______________________ 

ИНН/КПП: 7710021713 / 771001001 

ОГРН: 1027739237041 

Банковские реквизиты: 
УФК по г. Москве л/сч. 20736X73030  

ГУ Банка России по ЦФО// УФК по  г. Москве г. Москва 

БИК: 004525988 

Р/сч: 03214643000000017300 

К/сч: 40102810545370000003  

ОКПО 17880407  

ОКТМО 45382000 

КБК 00000000000000000130 

 ИНН: ______________________________ 

 

СНИЛС: ___________________________ 

 

 

Исполнительный директор  

_____________Л.А. Мхитарян 

 

М.П. 

 Обучающийся 

_______________Ф.И.О. 

 

 


