
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева 

при Президенте Российской Федерации”

г. Москва

П Р И К А З
И августа 2015 г.

О введении в действие Положения 
об оказании платных образовательных услуг

В соответствии с Российским законодательством, федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 - 1 

“О защите прав потребителей”, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 “Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг”, уставом Исследовательского центра частного права, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение об оказании платных 

образовательных услуг.

2. Утвердить прилагаемые формы договоров:

Договор об образовании об обучении по образовательным программам 

высшего образования;

Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам.

Первый заместитель 
председателя совета А.В. Егоров



Приложение к приказу 
от 13 августа 2015 г 

№  166

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение «Об оказании платных образовательных услуг» определяет 

виды и порядок оказания платных образовательных услуг в федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Исследовательский центр частного права имени 
С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации» (далее -  Центр).

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Центра, иными 
нормативными правовыми актами.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги — осуществление образовательной деятельности

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее — договор).

Исполнитель — Центр, осуществляющий образовательную деятельность и оказывающий 
платные образовательные услуги.

Заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.

Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, один из родителей или иной законный представитель обучающегося, другие 
физические лица, осуществляющие оплату обучения, обучающийся, достигший 
совершеннолетия либо признанный дееспособным в полном объеме по иным основаниям.

Обучающийся (студент, слушатель) -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу или ее часть.

1.3. В соответствии с лицензией Центром могут оказываться следующие платные 
образовательные услуги:

- обучение по образовательным программам высшего образования (программам 
магистратуры), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка).

Центр также вправе реализовывать:
- обучение по специальным курсам и циклам дисциплин;
- обучение с элементами углубленного изучения предметов и дисциплин, 

не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями;

- иные платные образовательные услуги.
1.4. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества 
предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической базы Центра.

1.5. Образовательные программы осваиваются в Центре в очной форме.
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1.6. Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной программы 
высшего или дополнительного образования определяются Центром в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области образования.

1.7. Учебный год в Центре для студентов начинается 1 сентября, если иное не 
предусмотрено учебным планом, и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 
уровню обучения и направлению подготовки (специальности). Совет Центра вправе переносить 
сроки начала учебного года, но не более чем на 2 месяца.

1.8. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 
режим работы Центра.

1.9. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществляется на бесплатной основе в библиотеке Центра.

1.10. Для ведения платной образовательной деятельности привлекаются штатные 
сотрудники Центра и работники сторонних организаций.

1.11. Начальники отделов, организующих обучение (отдел магистратуры или отдел 
дополнительного профессионального образования), разрабатывают, реализуют проекты 
(программы) работы в рамках образовательной деятельности, а также несут ответственность 
за их реализацию в соответствующем подразделении Центра.

1.12. При наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по образовательной программе высшего образования (магистратура) 
на соответствующем курсе по заявлениям от обучающихся возможен переход обучающегося 
с платного обучения на бесплатное. Прием заявлений от обучающихся осуществляется 
в следующие сроки:

- с 20 января по 10 февраля;
- с 20 июня по 20 августа.
Лицу, подавшему заявление, выдается расписка о приеме документов.
1.13. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 

по образовательной программе высшего образования (магистратура) в Центре на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи 
заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 
оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

а) наличие итогов промежуточных аттестаций, предшествующих подаче заявления, 
на оценки «отлично» и (или) «хорошо»;

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан):
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

1.14. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований, принимается специально создаваемой Центром комиссией 
(далее -  Комиссия) с учетом мнения представителя студенческого совета.

Материалы для работы Комиссии представляет отдел магистратуры Центра.
1.15. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

в отдел магистратуры мотивированное заявление на имя руководителя Центра о переходе 
с платного обучения на бесплатное.

1.16. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к категории лиц, указанных в пп. 

«б», «в» п. 1.13 настоящего Положения (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);
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б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Центра (при наличии).

1.17. Отдел магистратуры Центра в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает его в Комиссию 
с прилагаемыми к нему документами, а также информацией о результатах промежуточных 
аттестаций обучающегося, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного 
обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 
задолженности по оплате обучения (далее -  информация).

1.18. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями пункта 6 Порядка и случаев перехода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 6 июня 2013 г. № 443.

1.19. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов и информации из отдела магистратуры, с учетом количества вакантных бюджетных 
мест и приоритетов, установленных Комиссией, принимается одно из следующих решений:

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
1.20. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных 

Комиссией, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 
решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 
заседания Комиссии на официальном сайте Центра в сети «Интернет».

1.21. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом председателя 
совета Центра или уполномоченного им лица (далее -  руководитель) не позднее 10 
календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.

II. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг
2.1. Стоимость образовательных программ, реализуемых Центром, в том числе в филиале, 

устанавливается приказом руководителя до начала учебного года (начала реализации 
образовательных программ), исходя из полной стоимости обучения на основании сметы затрат.

Смета затрат на обучение подготавливается бухгалтерией Центра (филиала).
2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости этих 
услуг за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в установленном 
Центром порядке.

2.4. Приказы об установлении стоимости обучения, размещаются на официальном сайте 
Центра в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течении 10 рабочих дней 
с момента издания.

2.5. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
договором об оказании платных образовательных услуг.

2.6. Услуги банка по приему платежа оплачиваются заказчиком самостоятельно.
2.7. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг может являться 

основанием для расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 
в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, а также основанием для взыскания
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с заказчика неустойки в размере, установленном договором об оказании платных 
образовательных услуг.

2.8. В исключительных случаях (уход за ребенком, временное отсутствие работы, тяжелое 
финансовое положение, объективная невозможность оплаты в установленный договором срок) 
руководитель, в филиале -  директор филиала на основании мотивированного заявления 
заказчика (обучающегося) вправе предоставить рассрочку по оплате образовательных услуг -  
изменение срока оплаты за обучение, установленного договором об оказании платных 
образовательных услуг, на срок, определенный руководителем (директором филиала). 
Рассрочка оформляется дополнительным соглашением об изменении сроков оплаты.

2.9. В случае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за семестр, в котором 
подано заявление об отчислении, возвращается за вычетом фактически израсходованных 
на обучение средств и вычисляется по формуле: сумму оплаты за семестр разделить 
на количество месяцев в семестре (включая сессию) и умножить на количество месяцев, 
в течение которых обучающийся имел возможность получать образовательные услуги.

При отчислении обучающегося по его заявлению до начала обучения (семестра), 
денежные средства за обучение, внесенные авансом, возвращаются в полном объёме.

Возврат денежных средств за обучение осуществляется в безналичном порядке на счет 
заказчика после представления им письменного заявления с указанием реквизитов договора 
об оказании платных образовательных услуг, номера банковского счета заказчика и реквизитов 
кредитной организации, в которой открыт счет заказчика.

2.10. Обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск в установленном 
законом порядке.

Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. После выхода 
обучающегося из академического отпуска заказчик производит оплату обучения 
в соответствующем семестре на момент выхода согласно условиям договора об оказании 
платных образовательных услуг. Денежные средства, поступившие в оплату стоимости 
обучения в период, на который пришелся академический отпуск, засчитываются в оплату 
стоимости обучения в период после выхода из академического отпуска с учетом перерасчета 
в связи с возможным увеличением стоимости обучения.

III. Информация об оказываемых платных образовательных услугах
3.1. Центр до заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

в период его действия предоставляет заинтересованным лицам полную и достоверную 
информацию о Центре, а также об оказываемых им платных образовательных услугах путем 
размещения такой информации на официальном сайте Центра в информационно
коммуникационной сети «Интернет», а также в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности и в месте нахождения филиала Центра.

3.2. Центр обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема 
на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения.

3.3. На официальном сайте Центра в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
размещаются устав Центра, лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями), свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), 
настоящее Положение, образец договора об оказании платных образовательных услуг, приказы 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, информация 
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.4. Информация доводится до заинтересованных лиц на русском языке.
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IV. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров об оказании платных
образовательных услуг

4.1. Оказание платных образовательных услуг Центром осуществляется на основании 
договоров, формы которых утверждены в приложении, и дополнительных соглашений к ним.

4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг является основанием 
для издания приказа о зачислении поступающего в Центр на обучение.

4.3. Договор оформляется не менее чем в 2-х экземплярах.
4.4. Центр заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу.
4.5. Центр не оказывает предпочтение одному обучающемуся перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами.

4.6. Договор заключается в письменной форме до начала оказания платных 
образовательных услуг и содержит следующие сведения:

- полное наименование Центра и его место нахождения (юридический адрес), сведения о 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 
органа, номер и дата регистрации лицензии);

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика, 
место нахождения или место жительства заказчика,

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора, другие необходимые сведения, связанные 
со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

4.7. Для заключения договоров физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения,
следует представить копию документа, удостоверяющего личность; юридическому лицу - 
банковские реквизиты, а также документ, подтверждающий полномочия лица,
подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа управления, 
доверенность и т.п.).

4.8. Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг возможно 
по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или договором.

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 
подписания становится неотъемлемой частью договора.

4.10. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об оказании 
образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и договором.

4.11. Расторжение договоров производится по взаимному соглашению сторон 
посредством заключения соглашения о расторжении либо в односторонне порядке.
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4.12. В одностороннем порядке по инициативе Центра образовательные отношения могут 
быть прекращены в случаях:

а) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 
числе в случае нарушения порядка пребывания на территории Центра и прилегающих зданий, 
входящих в подчинение Администрации Президента Российской Федерации;

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (ее части) и выполнению учебного плана;

в) пропуск без уважительных причин более 50% аудиторных занятий за семестр;
г) установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Центр;
д) грубые или неоднократные нарушения обучающимся Устава или Правил внутреннего 

распорядка Центра;
е) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 30 

календарных дней;
ж) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
з) вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым студент/ 

слушатель осуждён к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжить обучение;

и) в случае, если это обусловлено соображениями безопасности и предписано 
компетентными органами Администрации Президента Российской Федерации.

4.13. Основанием для расторжения договоров в случаях, указанных в пункте 4.12. 
настоящего Положения, является приказ об отчислении, изданный в порядке, предусмотренном 
Центром. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления из Центра.

V. Основные направления использования средств от платной образовательной
деятельности

5.1. Доходы от платной образовательной деятельности поступают в самостоятельное 
распоряжение Центра и используются им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для достижения уставных целей.

5.2. Центр самостоятельно определяет направления и порядок использования средств 
от платной образовательной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной деятельности Центра. В том числе Центр самостоятельно определяет 
долю средств от платной образовательной деятельности, направляемую:

- на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам;
- создание фондов организационного, учебного, научного и материально-технического 

развития.
5.3. Доход, полученный от платной образовательной деятельности за выполненные 

работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы поступают:
- в денежной форме -  на лицевой счет Центра, открытый в УФК по г. Москве.
- в виде материальных ценностей -  путем постановки их на баланс Центра.
5.4. Основным документом, определяющим распределение средств от платной 

образовательной деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, 
является план финансово-хозяйственной деятельности Центра. План финансово-хозяйственной 
деятельности разрабатывается планово-экономическим отделом Центра и утверждается 
исполнительным директором (руководителем) Центра.

5.5. Доходы от платной образовательной деятельности планируются исходя из величины 
доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен 
на услуги.
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5.6. В случае дарения расходование целевых средств, полученных Центром, определяет 
даритель (жертвователь). Если цель пожертвования не обозначена, то Центр вправе направлять 
средства на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности Центра.

5.7. Выплата зарплаты из средств от платной образовательной деятельности, оплата 
прочих обязательств Центра производится в порядке, установленном в Центре.

5.8. Центр несет ответственность за своевременность выплаты зарплаты за счет средств 
от платной образовательной деятельности, которая производится в плановые сроки выплат, 
установленные в Центре.

5.9. Финансово-экономическое управление обязано своевременно обеспечивать 
руководителей подразделений информацией о доходах и расходах подразделений, 
акцептировании и оплате счетов, выплате зарплаты, размерах отчислений и прочем в части, 
касающейся конкретного подразделения. Должностные лица, ответственные за выдачу 
информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность предоставляемых сведений.

VI. Контроль и ответственность
6.1. Руководство и финансовый контроль за оказанием платных образовательных услуг 

Центром осуществляют первый заместитель председателя совета Центра.
6.2. Руководители подразделений, осуществляющих платную деятельность, 

разрабатывают, реализуют проекты (программы) работы в рамках образовательной 
деятельности, а также несут ответственность за их реализацию в соответствующем 
подразделении Центра.

6.3. Ответственность за организацию образовательного процесса при оказании платных 
образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, количества и качества услуг условиям 
договора несет начальник отдела, организующего обучение.

6.4. Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты и своевременности 
оплаты за обучение осуществляет бухгалтерия Центра совместно с отделом, организующим 
обучение.

6.5. Регистрацию договоров об оказании образовательных услуг, подготовку счетов, 
счетов-фактур, актов приема-сдачи услуг, а также контроль за своевременным внесением 
оплаты за обучение, осуществляет бухгалтерия Центра.

6.6. Бухгалтерия Центра по мере необходимости, не реже чем один раз в семестр 
направляет в отдел, организующий обучение, информацию об оплате по договорам с указанием 
Ф.И.О. должников, реквизитов договора об оказании платных образовательных услуг, суммы 
задолженности и периода ее возникновения. Указанная информация направляется для принятия 
мер по надлежащему исполнению договорных обязательств контрагентами. В филиале 
контроль выполнения договорных обязательств по оплате за обучение осуществляет 
бухгалтерия филиала.

6.7. Контроль выполнения иных договорных обязательств осуществляют руководители 
отделов, организующих обучение.

VII. Заключительные положения
7.1. Заключенные на основании настоящего положения договоры об оказании платных 

образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям законодательства 
Российской Федерации, нарушать законные права и интересы граждан в сфере образования.

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Центр, 
заказчик и обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и договором.

7.3. Контроль за соблюдением в Центре порядка оказания платных образовательных услуг 
осуществляет первый заместитель председателя совета Центра.
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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____
об обучении по образовательным программам высшего образования

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 лицензии от 20 августа 2015 г. № 1603, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного 
директора (руководителя) Агешина Юрия Андреевича, действующего на основании доверенности № 8-д 
от 8 июля 2015 г., с одной стороны.
гр. _________________________________________________________________ , именуемый(-ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с др. стороны, и
гр. _________________________________________________________________________________________либо

(ФИО лица, оплачивающего обучение)
организация __________________________________________________________________

(наименование юридического лица, оплачивающего обучение) 
именуем__в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________

(должность, ФИО руководителя организации)
действующ__на основании

(Устава (Положения), доверенности и т.п.)

с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 40.04.04 
«Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр», очная форма обучения, в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет два года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом магистра.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, 
отчисленному из Организации-Исполнителя, выдается справка об обучении установленного Исполнителем 
образца.

II. Взаимодействие 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. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Центра. Правил внутреннего распорядка, 
приказов и распоряжений Центра, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, об инициативе 
Обучающегося расторгнуть настоящий Договор и. по запросам Заказчика, информировать его об организации п 
обеспечении надлежащего предоставления услуг, в том числе об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учебе.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору.



2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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;
2.3.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить на обучение Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема и 
оплатившего обучение в качестве студента.
2.4.2. 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".
2.4.3. 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.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Выдать Заказчику счет и акт об оказании услуг.
2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Оплатить предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, установленные Договором, а 
также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Сообщать Исполнителю новые сведения и реквизиты, в том числе номер телефона, адрес и иные 
контактные данные, в случае их изменения:
2.5.3. В срок, установленный пунктом 3.6 настоящего Договора, подписать акт об оказании услуг.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Выполнить установленные Исполнителем условия приема;
2.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом:
2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.6.4. Обучаться но программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя;
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий 
для получения образования другими обучающимися.
2.6.7. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической 
литературе, предоставляемым Исполнителем, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_________
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-_________________ _____-в течении десяти рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора:
- второй семестр-_____________________до 15 февраля текущего учебного года;

?



2) за 2-ом год обучения:
- третий семестр - ______ __________ - до 15 сентября текущего учебного года;
- четвертый семестр - _________________- до 15 февраля текущего учебного года.
3.4. Оплата услуг производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней 
после получения счета на оплату на основании счета, выставленного Исполнителем. В течение трех рабочих 
дней с даты оплаты Заказчик предоставляет Исполнителю копию платежного поручения с отметкой банка.
3.5. Не позднее трех рабочих дней после завершения освоения программы Слушателем Исполнитель передает 
Заказчику акт об оказании услуг.
3.6. Заказчик не позднее пяти рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг обязан подписать его и 
передать один экземпляр Исполнителю, либо направить письменный мотивированный отказ от его подписания.
3.7. За нарушение срока оплаты, указанного в п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик 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 (при условии полного возмещения 
Заказчику убытков) 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 Учреждения и прилегающих зданий, входящих в подчинение 
Администрации 11резидента Российской Федерации;

б) невыполнение Обучающимся учебного плана и пропуск без уважительных причин более 50% 
аудиторных занятий за семестр;

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика или 
Обучающе! ося его незаконное зачисление;

г) грубые или неоднократные нарушения Обучающимся Устава или Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя;

д) неоплата Заказчиком обучения в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора;
е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающимся;
ж) вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осуждён 

к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжить обучение;
з) в случае, случае это обусловлено соображениями безопасности и предписано компетентными органами 

Администрации Президента Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению, 
представленному Исполнителю не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
договора. При этом Обучающийся отчисляется из Организации-Исполнителя с даты расторжения. Денежные 
средства, внесенные за предоставление образовательной услуги, возвращаются Заказчику за вычетом суммы, 
исчисленной пропорционально части оказанной образовательной услуги.

V. Прочие условия

5.1. Обучающийся дает свое согласие на сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); использование; распространение, в том числе передачу, за исключением обнародования 
персональных данных в средствах массовой информации, размещения в информационно- 
телекоммуннкацпонных сетях или предоставление доступа к персональным данным третьим лицам, кроме 
государственных органов, органов местного самоуправления, родителей (иных законных представителей); 
обезличивание: блокирование; уничтожение следующих своих 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 Российской Федерации документов, связанных 
с субъектом персональных данных у Исполнителя.
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Данное согласие дается без ограничения срока действия.
5.2. Оператором персональных данных является Исполнитель, цель обработки персональных данных -  
осуществление деятельности Исполнителем в связи с предоставлением образовательной услуги.
5.3. Исполнитель использует следующие способы обработки персональных данных:

1) получение персональных данных от субъектов персональных данных;
2) получение персональных данных от государственных органов;
3) получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных 

основной деятельности;
4) систематизация, хранение, распространение с использованием, в том числе, информационных систем;
5) хранение в бумажном и электронном виде.

5.4. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Обучающийся направляет личное заявление 
Исполнителю.
5.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
5.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика на обучение до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Заказчика.
5.7. 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.
5.8. Настоящий Договор составлен н а ___ страницах в 3 экземплярах. Все экземпляры настоящего Договора
имеют одинаковую юридическую силу.
5.9. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии -21 календарный день с даты получения претензии.
5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VI. Срок действия Договора

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

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося.
7.2. В случае освобождения бюджетного места Обучающийся может быть переведен на указанное место 
по итогам полугодия 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.
7.3. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к нему.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение
«Исследовательский центр 
частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации»

Заказчик Обучающийся
ФИО

Дата рождения
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Юридический адрес: 103132, 
г. Москва, уд. Ильинка, д. 8. 
стр. 2.
Фактический адрес 
соответствует юридическому.

Место нахождения/адрес места 
жительства

Паспорт (серия, номер, когда и
ИНН 7710021713 КПП 
771001001
л/сч. 20736X73030 в УФК по г.
Москве
сч .40501810600002000070
Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 
ОКПО 1 7880407 ОКТМО

кем выдан)

45382000
ОГРН 1027739237041

Телефон:

Адрес эл. почты

Испол н ител ы i ы й ди ректор 
(руководитель)

Ю.А. Агешин ( )
М.П.
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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____
об обучении по образовательным программам высшего образования

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 лицензии от 20 августа 2015 г. № 1603, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице исполнительного 
директора (руководителя) Агешина Юрия Андреевича, действующего на основании доверенности № 8-д
от 8 июля 2015 г. и ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить обучение 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 40.04.04 «Юриспруденция», 
квалификация (степень) «магистр», очная форма обучения в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными программами 
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет два года.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом магистра.
1.4. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы, 
отчисленному из Организации-Исполнителя, выдается справка об обучении установленного Исполнителем 
образца.

II. Взаимодействие 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, 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 Заказчика соблюдения Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, бережного 
отношения к предоставляемым помещениям, учебно-методической литературе, техническим средствам обучения 
и соблюдения правил их использования.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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;
2.3.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
студента.
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. № 2300-1



"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации";
2.4.3. 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;
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Оплатить предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 
установленных Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Выполнить установленные Исполнителем условия приема;
2.5.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.5.5. Обучаться по программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя;
2.5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий 
для получения образования другими обучающимися.
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической 
литературе, предоставляемым Исполнителем, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет__________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-_______________________-в течении десяти рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора;
- второй семестр-______________________до 15 февраля текущего учебного года;

2) за 2-ой год обучения:
- третий семестр - _________________- до 15 сентября текущего учебного года;
- четвертый семестр - _________________- до 15 февраля текущего учебного года.
3.4. Оплата услуги производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя в течение 5 дней после 
получения счета на оплату. В течение трех рабочих дней с даты оплаты Заказчик предоставляет Исполнителю 
копию платежного поручения с отметкой банка.
3.5. За нарушение срока оплаты, указанного в п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик 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 (при условии полного возмещения 
Заказчику убытков) в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе в случае 
нарушения порядка пребывания на территории Учреждения и прилегающих зданий, входящих в подчинение 
Администрации Президента Российской Федерации;

б) невыполнение Заказчиком учебного плана и пропуск без уважительных причин более 50% аудиторных 
занятий за семестр;

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

г) грубые или неоднократные нарушения Заказчиком Устава или Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя;

д) неоплата Заказчиком обучения в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора;

?



е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика;

ж) вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым Заказчик осуждён к лишению 
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжить обучение;

з) в случае, случае это обусловлено соображениями безопасности и предписано компетентными органами 
Администрации Президента Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению, 
представленному Исполнителю не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
договора. При этом Заказчик отчисляется из Организации-Исполнителя с даты расторжения. Денежные средства, 
внесенные за предоставление образовательной услуги, возвращаются Заказчику за вычетом суммы, исчисленной 
пропорционально части оказанной образовательной услуги.

V. Прочие условия
5.1. Заказчик дает свое согласие на сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); использование; распространение, в том числе передачу, 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 следующих своих 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 Российской Федерации документов, связанных 
с субъектом персональных данных у Исполнителя.

Данное согласие дается без ограничения срока действия.
5.2. Оператором персональных данных является Исполнитель, цель обработки персональных данных -  

осуществление деятельности Исполнителем в связи с предоставлением образовательной услуги.
5.3. Исполнитель использует следующие способы обработки персональных данных:

1) получение персональных данных от субъектов персональных данных;
2) получение персональных данных от государственных органов;
3) получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности;
4) систематизация, хранение, распространение с использованием, в том числе, информационных систем;
5) хранение в бумажном и электронном виде.

5.4. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Заказчик направляет личное заявление 
Исполнителю.

5.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
5.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Заказчика на обучение до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Заказчика.
5.7. 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.
5.8. Настоящий Договор составлен на ___  страницах в 2 экземплярах. Все экземпляры настоящего Договора
имеют одинаковую юридическую силу.
5.9. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии -21  календарный день с даты получения претензии.
5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств.
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VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.2. В случае освобождения бюджетного места Заказчик может быть переведен на указанное место по итогам 
полугодия 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.
7.3. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к нему.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреяедение «Исследовательский

ФИО

центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации»

Дата рождения

Юридический адрес: 103132, 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр.2. 
Фактический адрес соответствует

Место нахождения/адрес места жительства

юридическому.

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)

ИНН 7710021713 КПП 771001001 
л/сч. 20736X73030 в УФК по г. Москве 
сч. 40501810600002000079
Отделение 1 Москва 
БИК 044583001
ОКПО 17880407 ОКТМО 45382000 
ОГРН 1027739237041

Банковские реквизиты

Исполнительный директор (руководитель)

Ю.А. Агешин ( )
М.П.
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ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам

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 лицензии от 20 августа 2015 г. № 1603, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице исполнительного 
директора (руководителя) Агешина Юрия Андреевича, действующего на основании доверенности № 8-д от 8 июля 
2015 г., с одной стороны,
гр. _________________________________________________________________ , именуемый(-ая) в дальнейшем
«Слушатель», с др. стороны, и
гр. _________________________________________________________________________________________  либо

(ФИО лица, оплачивающего обучение)
организация

(наименование юридического лица, оплачивающего обучение) 
именуем__в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________ _______ _____

(должность, ФИО руководителя организации)
действующ__на основании

(Устава (Положения), доверенности и т.п.)

с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению Слушателя, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «____ »
(далее- Программа) в объеме ___  зачетных единиц, _____ академических часов (в том числе - _____
аудиторных) в соответствие с учебным планом Исполнителя.

1.2. Форма обучения -  дневная, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
в соответствие с учебным планом составляет_____________________.

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр. 2. 
Исполнитель вправе изменить место оказания услуг, о чем обязан заблаговременно уведомить Слушателя.

1.4. Оказание услуг по избранной программе осуществляется профессорско-преподавательским составом 
Исполнителя. При необходимости могут привлекаться иные ученые и высококвалифицированные 
специалисты.

1.5. Занятия проводятся по установленному Исполнителем расписанию.
1.6. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией Слушателя в форме, определяемой 

Исполнителем.
1.7. После освоения Слушателем программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

удостоверение о повышении квалификации или сертификат о повышении квалификации в соответствии с 
законодательством.

1.8. Слушателю, освоившему часть образовательной программы, выдается справка об обучении установленного 
Исполнителем образца:

1) в случае неявки его на итоговую аттестацию без уважительной причины,
2) в случае получения Слушателем в результате итоговой аттестации неудовлетворительных результатов,
3) при отсутствии на момент окончания итоговой аттестации у Слушателя высшего или среднего 

профессионального образования.
1.9. Слушатель дает свое согласие на сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); использование; распространение, в том числе передачу, 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 следующих своих 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 Российской Федерации документов, связанных 
с субъектом персональных данных у Исполнителя.

Данное согласие дается без ограничения срока действия.
1.10. Оператором персональных данных является Исполнитель, цель обработки персональных данных -  

осуществление деятельности Исполнителем в связи с предоставлением образовательной услуги.
1.11. Исполнитель использует следующие способы обработки персональных данных:

1) получение персональных данных от субъектов персональных данных;
2) получение персональных данных от государственных органов;
3) получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности;
4) систематизация, хранение, распространение с использованием, в том числе, информационных систем;
5) хранение в бумажном и электронном виде.

1.12. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Слушатель направляет личное заявление 
Исполнителю.

1.13. Слушатель информирует Исполнителя о наличии у него на момент заключения настоящего Договора
высшего образования, о чем свидетельствует документ о высшем образовании: диплом № _____  серия
_____выдан___________________________ .

1.14. В период обучения на Слушателя распространяется действие Закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации», Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя.

II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:

1) зачислить на обучение Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема и оплатившего обучение;

2) организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I Договора, в соответствии с содержанием Программы, учебным планом, расписанием занятий и 
локальными актами Исполнителя;

3) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации “О защите прав 
потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”;

4) обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, 
обеспечить необходимый контроль знаний Слушателя на уровне требований к содержанию Программы в 
форме итоговой аттестации;

5) обеспечить Слушателя соответствующими учебно-методическими материалами в электронной или 
печатной форме;

6) сохранять место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);

7) обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

8) выдать заказчику счет и акт об оказании услуг.
2.2. Заказчик обязан:

1) оплатить предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, установленные Договором, а 
также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2) сообщать Исполнителю новые сведения и реквизиты, в том числе номер телефона, адрес и иные контактные 
данные, в случае их изменения;

3) в процессе освоения Слушателем программы не менять Обучающегося;
4) в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего Договора, подписать акт об оказании услуг.

2.3. Слушатель обязан:
1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным Программой;
2) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3) обучаться по программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя;
4) соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися;
6) сообщать Исполнителю новые сведения и реквизиты, в том числе номер телефона, адрес и иные контактные 

данные, в случае их изменения.

2



7) возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической 
литературе, предоставляемым Исполнителем, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

III. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:

1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной или итоговой аттестации слушателей;

2) применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя;

3) требовать от Слушателя соблюдения Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, бережного 
отношения к предоставляемым помещениям, учебно-методической литературе, техническим средствам 
обучения и соблюдения правил их использования;

4) в случае необходимости, производить замену преподавателей, ранее объявленных в расписании занятий.
3.2. Заказчик вправе:

1) требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору
2) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. .
3.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Слушатель также вправе:

1) получать информацию по вопросам, образовательной деятельности Исполнителя, касающимся организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием;

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

4) пользоваться библиотечным фондом Исполнителя, с соблюдением установленного порядка получения и 
возврата литературы;

5) пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 
отдельную плату.

IV. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет_________ рублей.
НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг 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. Оплата услуг производится в течение пяти рабочих дней после подписания договора в безналичном порядке на 
счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 
В течение трех рабочих дней с даты оплаты Заказчик предоставляет Исполнителю копию платежного 
поручения с отметкой банка.

4.4. Не позднее трех рабочих дней после завершения освоения Слушателем Программы Исполнитель передает 
Заказчику акт об оказании услуг.

4.5. В течение пяти рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг Заказчик подписывает его и передает 
один экземпляр Исполнителю, либо направляет письменный мотивированный отказ от его подписания. В 
случае уклонения Заказчика от возврата подписанного акта или непредставления мотивированных возражений 
в пределах установленного срока, услуги считаются принятыми Заказчиком без возражений.

4.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Слушателя, произведенная оплата услуг, 
предусмотренная Договором, возврату не подлежит.

4.7. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

V. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя (при условии полного возмещения
Заказчику убытков) в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

э



а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе в случае 
нарушения порядка пребывания на территории Учреждения и прилегающих зданий, входящих в подчинение 
Администрации Президента Российской Федерации;

б) невыполнение Слушателем учебного плана и пропуск без уважительных причин более 50% аудиторных 
занятий за семестр;

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

г) грубые или неоднократные нарушения Слушателем Устава или Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя;

д) неоплата Заказчиком обучения в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора;
е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя;
ж) вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осуждён к лишению 

свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжить обучение;
з) в случае, случае это обусловлено соображениями безопасности и предписано компетентными органами 

Администрации Президента Российской Федерации.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению, представленному 
Исполнителю не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. При этом 
Слушатель отчисляется из Организации-Исполнителя с даты расторжения. Денежные средства, внесенные 
за предоставление образовательной услуги, возвращаются Заказчику за вычетом суммы, исчисленной 
пропорционально части оказанной образовательной услуги.

VI. Ответственность и порядок разрешения споров

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии -  21 календарный день с даты получения претензии.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.
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 Заказчика на обучение до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Заказчика.
7.4. 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.
7.5. Настоящий Договор составлен на____страницах в 3 экземплярах. Все экземпляры настоящего Договора имеют
одинаковую юридическую силу.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Слушатель
Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Исследовательский центр

ФИО

частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте
Российской Федерации» Дата рождения

Юридический адрес: 103132, 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, 
стр. 2.
Фактический адрес соответствует 
юридическому.

Место нахождения/адрес места 
жительства

4



ИНН 7710021713 КПП 771001001 
л/сч. 20736X73030 в УФК по г.
Москве
сч .40501810600002000079
Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 
ОКПО 17880407 ОКТМО 
45382000
ОГРН 1027739237041

Паспорт (серия, номер, когда и кем 
выдан)

Телефон:

Адрес эл. почты

Исполнительный директор 
(руководитель)

Ю.А. Агешин ( )
М.П. М.П.
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ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам

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 лицензии от 20 августа 2015 г. № 1603, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
исполнительного директора (руководителя) Агешина Юрия Андреевича, действующего на основании 
доверенности № 8-д от 8 июля 2015 г. и _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем "Слушатель", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель оплатить обучение

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «_____» (далее -
Программа) в объеме_____академических часов (зачетных единиц).

1.2. Форма обучения -  дневная, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
в соответствие с учебным планом с «__» ____________ 20_ по «__ » ____________ 20_ года.

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр. 2. 
Исполнитель вправе изменить место оказания услуг, о чем обязан заблаговременно уведомить 
Слушателя.

1.4. Оказание услуг по избранной программе осуществляется профессорско-преподавательским составом 
Исполнителя. При необходимости могут привлекаться иные ученые и высококвалифицированные 
специалисты.

1.5. Занятия проводятся по установленному Исполнителем расписанию.
1.6. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией Слушателя в форме, 

определяемой Исполнителем.
1.7. После освоения Слушателем программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

сертификат о повышении квалификации или удостоверение о повышении квалификации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Слушателю, освоившему часть образовательной программы, выдается справка об обучении 
установленного Исполнителем образца:

1) в случае неявки его на итоговую аттестацию без уважительной причины,
2) в случае получения Слушателем в результате итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов,
3) при отсутствии на момент окончания итоговой аттестации у Слушателя высшего или среднего 

профессионального образования.
1.9. Слушатель дает свое согласие на сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); использование; распространение, в том числе передачу, 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 следующих своих 
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) дан ны е паспорта или иного докум ента, удостоверяю щ его 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 Российской Федерации документов, связанных 
с субъектом персональных данных у Исполнителя.

Данное согласие дается без ограничения срока действия.
1.10. Оператором персональных данных является Исполнитель, цель обработки персональных данных -  

осуществление деятельности Исполнителем в связи с предоставлением образовательной услуги.
1.11. Исполнитель использует следующие способы обработки персональных данных:

1) получение персональных данных от субъектов персональных данных;
2) получение персональных данных от государственных органов;
3) получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных 

основной деятельности;
4) систематизация, хранение, распространение с использованием, в том числе, информационных 

систем;
5) хранение в бумажном и электронном виде.

1.12. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Слушатель направляет личное заявление 
Исполнителю.

1.13. Слушатель информирует Исполнителя о наличии у него на момент заключения настоящего
Договора высшего образования, о чем свидетельствует документ о высшем образовании: номер 
______ серия_____ выдан_____________________________.

1.14. В период обучения на Слушателя распространяется действие Закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя.

II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:

1) зачислить на обучение Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема и оплатившего обучение;

2) организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I Договора, в соответствии с содержанием Программы, учебным планом, расписанием 
занятий и локальными актами Исполнителя;

3) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации “О защите прав 
потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”;

4) обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения, обеспечить необходимый контроль знаний Слушателя на уровне требований к 
содержанию Программы в форме итоговой аттестации;

5) обеспечить Слушателя соответствующими учебно-методическими материалами в электронной или 
печатной форме;

6) сохранять место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);

7) обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

8) выдать заказчику счет и акт об оказании услуг.
2.2 Слушатель обязан:

1) оплатить предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, установленные 
Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным Программой;
3) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
4) обучаться по программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя;
5) соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения;
6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися;
7) возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения, учебно

методической литературе, предоставляемым Исполнителем, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

8) сообщать Исполнителю новые сведения и реквизиты, в том числе номер телефона, адрес и иные 
контактные данные, в случае их изменения;

9) в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего Договора, подписать акт об оказании услуг
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10) возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической 
литературе, предоставляемым Исполнителем, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

III. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:

1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной или итоговой аттестации слушателей;

2) применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Слушатель также вправе:

1) получать информацию по вопросам, образовательной деятельности Исполнителя, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора;

2) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием;

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

4) пользоваться библиотечным фондом Исполнителя, с соблюдением установленного порядка получения и 
возврата литературы;

5) пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 
отдельную плату.

IV. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет__________
рублей. НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг 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. Оплата услуг производится в течение пяти рабочих дней после подписания договора в безналичном 
порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора на основании счета, выставленного 
Исполнителем. В течение трех рабочих дней с даты оплаты Заказчик предоставляет Исполнителю 
копию платежного поручения с отметкой банка.

4.4. Не позднее трех рабочих дней после завершения освоения Слушателем Программы Исполнитель 
передает ему акт об оказании услуг.

4.5. В течение пяти рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг Слушатель подписывает его и 
передает один экземпляр Исполнителю, либо направляет письменный мотивированный отказ от его 
подписания. В случае уклонения Слушателя от возврата подписанного акта или непредставления 
мотивированных возражений в пределах установленного срока, услуги считаются принятыми 
Слушателем без возражений.

4.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Слушателя, произведенная оплата 
услуг, предусмотренная Договором, возврату не подлежит.

4.7. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 
из сторон не отвечает, Слушатель возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя (при условии полного возмещения 
Заказчику убытков) в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе в случае 
нарушения порядка пребывания на территории Учреждения и прилегающих зданий, входящих в подчинение 
Администрации Президента Российской Федерации;
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б) невыполнение Слушателем учебного плана и пропуск без уважительных причин более 50% аудиторных 
занятий за семестр;

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

г) грубые или неоднократные нарушения Слушателем Устава или Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя;

д) неоплата Заказчиком обучения в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора;
е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя;
ж) вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осуждён к лишению 

свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжить обучение;
з) в случае, случае это обусловлено соображениями безопасности и предписано компетентными органами 

Администрации Президента Российской Федерации.
5.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по письменному заявлению, 
представленному Исполнителю не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
договора. При этом Слушатель отчисляется из Организации-Исполнителя с даты расторжения. Денежные 
средства, внесенные за предоставление образовательной услуги, возвращаются Слушателю за вычетом суммы, 
исчисленной пропорционально части оказанной образовательной услуги.

VI. Ответственность и порядок разрешения споров

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии -  21 календарный день с даты получения претензии.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.
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 Заказчика на обучение до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Заказчика.
7.4. 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.
7.5. Настоящий Договор составлен н а ___ страницах в 3 экземплярах. Все экземпляры настоящего Договора
имеют одинаковую юридическую силу.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Слушатель
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Исследовательский 
центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации»

ФИО

Дата рождения

Юридический адрес: 103132, Место нахождения/адрес места жительства
г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр. 2.
Фактический адрес соответствует
юридическому.

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)
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ИНН 7710021713 КПП 771001001 
л/сч. 20736X73030 в УФК по г. Москве 
сч. 40501810600002000079
Отделение 1 Москва 
БИК 044583001
ОКПО 17880407 ОКТМО 45382000 
ОГРН 1027739237041

Телефон:

Адрес эл. почты

Исполнительный директор (руководитель)

Ю.А. Агешин ( )
М.П.

М.П.


