ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по дополнительным образовательным программам
«____»_________________ 201__ г.

№ ___________

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)»,
действующая на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 90Л01 № 0009549
от 23.11.2016 г., рег. № 2480, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
Свидетельства о государственной аккредитации, серия 90А01 № 0002543 от 14.12.2016 г., рег. № 2419,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Ю. М. Литовчина,
действующего на основании Устава, с одной стороны, (далее — Исполнитель/ Институт) и
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

или наименование юридического лица с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица,
а также документов, подтверждающих полномочия указанного лица

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
(ФИО лица, зачисляемого для обучения по основной образовательной программе)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-ая) самостоятельно / с согласия родителя
(законного представителя), с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны»,
действуя совместно, разумно и добросовестно в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ними, заключили настоящий
договор в сфере образования в целях реализации права гражданин(-ки) на получение образования
соответствующего уровня о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить
оплатить образовательную
услугу
по

образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
предоставлению дополнительного образования

________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

по специальности/направлению_____________________________________________________________________
по ___________________________________________форме обучения.
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы __________________________________.
Срок обучения составляет _________ месяца/ев, в соответствии с графиком учебного процесса.
Конечный срок оказания образовательной услуги «______»___________________ 20_______г.
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации
ему
выдается
________________________________________________________________________установленного образца.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Безвозмездно использовать в некоммерческих целях учебно-творческие работы Обучающегося,
созданные им в процессе обучения за счет собственных и/или привлеченных средств, в течение всего срока
действия авторского права на данные работы путем их воспроизведения, некоммерческого распространения,
публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю и доведение работ до всеобщего
сведения.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
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надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя в Институт.
3.1.2. 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. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Содействовать участию Обучающегося в научной и творческой работе, необходимой для
формирования навыков квалифицированного специалиста в области медиа.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ, в том числе:
3.3.1. Предоставить документы, необходимые для зачисления в Институт.
3.3.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными
документами, размещенными на информационных стендах и на сайте Института.
3.3.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планом и
графиком, программами обучения, заниматься самоподготовкой.
3.3.5. Посещать занятия, овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной
программе, своевременно проходить все формы контроля знаний и умений.
3.3.6. Самостоятельно приобретать все расходные материалы: диски, карты памяти, элементы питания,
краски, кисти, холсты, рамки, папки и т.д.
3.3.7. Пользоваться иными правами, установленными законодательством об образовании.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет________________________________________________________________________________рублей,
цифрами (прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ.
4.2.Оплата стоимости образовательных услуг, указанной в п.4.1. настоящего договора, производится
________________________________________ за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в
(период оплаты: единовременно, посеместрово, ежемесячно)

разделе 9 настоящего Договора, в срок до: 1 семестр - "___"_________201_г., 2 семестр - "___"_________201_г.
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4.3. Возврат оплаченных за обучение денежных средств производится пропорционально оставшемуся
сроку обучения в полных месяцах.
4.4. Стоимость услуг банков Заказчик оплачивает самостоятельно.
4.5. По требованию учебного управления Института Заказчик обязан подтвердить произведенную
оплату обучения.
4.6. В случае нарушения Заказчиком условии оплаты, предусмотренных п.п. 4.1, 4.2. Раздела 4
настоящего Договора, Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0,1% от несвоевременно
уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. Сумма пени не может превышать суммы
задолженности Заказчика.
4.7. При задержке Заказчиком установленных Договором платежей более чем на 30 дней, Договор
может быть расторгнут по инициативе Исполнителя.
4.8.
Досрочное расторжение настоящего Договора в связи с невыполнением Заказчиком условий
оплаты стоимости обучения не влечет за собой прекращение обязательств Заказчика перед Институтом по
возмещению задолженности.
5. Основания 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 соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Институт.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
5.3.3.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Особые условия
6.1. Все авторские права на учебные, курсовые и дипломные работы, выполненные в соответствии с
календарно-тематическим планом и графиком защит, принадлежат Институту.
6.2. Если одна из сторон изменит свой адрес, реквизиты, паспортные и иные данные, то она обязана
информировать об этом другую сторону в течение 10 дней с момента произошедшего изменения.
6.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных"
Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение своих
персональных данных в целях заключения и исполнения настоящего Договора. К персональным данным,
передаваемым Институту на обработку относятся персональные данные Обучающегося, указанные в
настоящем Договоре, а так же данные, доступ к которым Исполнитель получит в ходе исполнения настоящего
Договора. Настоящее согласие действует бессрочно.
7. Разрешение споров
7.1. Разногласия и споры стороны решают в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.
8.2. Настоящий Договор прекращается по истечении установленного срока обучения согласно п.1.2.
Договора.
9. Заключительные положения
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9.1. Если Заказчик заказывает образовательную услугу для себя, то на него распространяются права,
обязанности и ответственность Обучающегося.
9.2. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему
Договору могут производиться только в письменной форме.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

(Ф.И.О.)

ИНН
Паспорт:

когда и кем и выдан

Гражданство
Дом. адрес
Место работы
Телефон:

E-mail:
Подпись
(Ф.И.О.)

Обучающийся
ИНН
Паспорт:

когда и кем и выдан

Гражданство
Дом. адрес
Телефон:

E-mail:
Подпись

При заключении настоящего Договора ознакомлен со ст.ст. 34, 43, 45, 53, 54, 57, 58, 59,61 Федерального закона «Об
образовании в Российскои Федерации», ст.ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 219 Налогового Кодекса РФ,
Уставом ГИТРа, Лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами внутреннего
распорядка обучающихся,
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Невыясненных вопросов не имею

Заказчик _______________________
Обучающийся _______________________

Исполнитель:
АНО ВО ГИТР
123007, Москва, Хорошёвское шоссе., д. 32А
ИНН/ КПП: 7714424400/771401001
р/с: 40703810500000000501
БИК: 044525187
к/с: 30101810700000000187
Банк ВТБ (ПАО), г. Москва
ОКВЭД 85.22

Ректор АНО ВО ГИТР ______________________ Ю.М. Литовчин
.
М.П.

