Приложение № 1
к приказу от «25» июня 2020 № 155/2

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 Разногласия и споры Стороны решают в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств при
условии соблюдения Обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся, своевременного и в полном объеме исполнения финансовых
обязательств.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.
8.3. Действие Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся академического отпуска по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Института. Со дня издания приказа о допуске к учебному процессу Обучающегося, при выходе его из академического отпуска, действие Договора продолжается.
8.4. Договор составлен в 2 (двух)/ 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения
и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
по образовательным программам высшего образования
«____»_________________ 201__ г.

№ ___________

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)», действующая на основании Лицензии
на осуществление образовательной деятельности № 2735 от 23.04.2018 г., серия 90Л01 № 0009835, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, действующей бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации № 2419 от 14.12.2016 г.,
серия 90А01 № 0002543, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 04.03.2021 г., в лице ректора
Юрия Михайловича Литовчина, действующего на основании Устава, с одной стороны, (далее — Исполнитель / Институт) и
Ф.И.О. обучающегося или Ф.И.О. родителя/ законного представителя обучающегося
или Ф.И.О. представителя юридического лица (наименование, должность, реквизиты, документа, на основании которых действует лицо, заключающее догoвор

9.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

Заказчик
ИНН
Паспорт:

Дата рождения
когда и кем выдан:

Место нахождения/
Адрес места
жительства
Банковские реквизиты
(при наличии)
Телефон:

E-mail:
Подпись

Обучающийся
ИНН
Паспорт:

Дата рождения
когда и кем выдан:

Адрес места
жительства
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 Российской Федерации», ст.ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 219 Налогового Кодекса
РФ, Уставом Института, 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, Положением об оказании платных образовательных
услуг.

М. П.

(код, наименование направления подготовки/специальности)

специализация/ направленность (профиль) «___________________________________________________________________________________»,
форма обучения ____________________________________________, в пределах федерального государственного образовательного стандарта
(далее ФГОС ВО) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Института.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) ____________ лет, на момент заключения Договора.
Срок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному, ____________года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки РФ, – диплом
__________________________________________________________________________________________________________________________.
(бакалавра/ специалиста/ магистра/ об окончании аспирантуры)

Лицам, не прошедшим обучение в полном объёме, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Институтом.

____________________

2.2. Институт обязуется:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Институт при условии оплаты обучения в размере и в сроки, определенные
приказами ректора по Институту, в качестве студента/ аспиранта.

______________________

Обучающийся ______________________

Куратор

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и/или Обучающийся обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – бакалавриат/ специалитет/ магистратура/ подготовка кадров высшей
квалификации
(ненужное вычеркнуть)
по специальности/ направлению подготовки ___________________________________________________________________________________ ,

___________________ Юрий Михайлович Литовчин

Заказчик

Ректор

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 № 127-ФЗ «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 гражданина(-ки) на получение
образования соответствующего уровня о нижеследующем:

2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Институт вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, учредительными документами и локальными нормативными актами Института.
2.1.3. Пересматривать размер платы за образовательные услуги в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.4. Снизить стоимость платной образовательной услуги Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, научной или творческой деятельности,
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося на официальном сайте Института.
2.1.5. Безвозмездно использовать в некоммерческих целях учебно-творческие работы студента, созданные им 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 работ в эфир или по кабелю и доведения работ до всеобщего сведения.

Невыясненных вопросов не имею

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

Ф.И.О. лица, зачисляемого для обучения

(категория обучающегося)

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.20012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации».

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в
соответствии с действующим ФГОС ВО, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятии и другими нормативными
актами Института.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся условия, предусмотренные для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.5. Содействовать участию Обучающегося в научной и творческой работе, необходимой для формирования навыков квалифицированного
специалиста в области современных медиа.
2.2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, организовать защиту от всех форм физическ ого и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Обучающийся /Заказчик вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, в установленном Институтом
порядке.
2.3.3. Заниматься научной и художественно-творческой деятельностью, а также принимать участие в социально-культурных, оздоровительных
и иных мероприятиях, организованных Институтом.
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. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, за отдельную плату.
2.3.6. Пользоваться иными правами, установленными законодательством об образовании, в том числе академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся/Заказчик обязуется:
2.4.1. Соблюдать Устав Института, Договор, решения Ученого Совета, Студенческого Совета, приказы и иные локальные акты, действующие
в Институте, в том числе Правила внутреннего распорядка, Правила пожарной безопасности, Правила техники безопасности, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважать честь и достоинство обучающихся и работников Института, не создавать
препятствии для получения образования другими обучающимися.
2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом занятия, заниматься самоподготовкой, в срок выполнять все задания в рамках образовательной программы, в том числе учебные, курсовые и дипломные работы. Непосещение обучающимся занятий не может служить основанием для возврата денежных средств за период пропуска занятий.
2.4.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.4.4. Извещать Институт о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Института, нести полную материальную ответственность за полученное оборудование.
2.4.6. Для создания творческих работ и проектов самостоятельно приобретать все расходные материалы: диски, карты памяти, элементы
питания, краски, кисти, холсты, рамки и др., стоимость которых не включена в стоимость образовательных услуг.
2.4.7. Не предоставлять третьим лицам доступ к учебно-методическим материалам в электронной или иной форме и не передавать материальные ценности, в том числе оборудование и аппаратуру, полученные в ходе обучения.
2.4.8. Передать Институту безвозмездно все учебно-творческие работы, выполненные в рамках освоения образовательной программы,
независимо от Стороны, финансировавшей производство этих работ; согласовать с заинтересованными сторонами некоммерческое использование Институтом указанных учебно-творческих работ.
2.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и внутренними актами Института; заботиться о
сохранении репутации Института; в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.4.10. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплаты.
2.4.11. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными документами, размещенными на информационных стендах и на официальном сайте Института.
3.
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость образовательных услуг (в руб.) устанавливается ежегодно приказом ректора Института. Оплата за первый год обучения
составляет__________________________________________________________________________________________________________ рублеи,
НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 ч.II Налогового Кодекса РФ. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный
семестр является фиксированной и не зависит от объемов аудиторной и (или) внеаудиторной (включая практики, стажировки, курсовые,
дипломные и другие работы) учебной нагрузки, а также объема внеучебных (воспитательных) мероприятии в данном семестре.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения Договора составляет
___________________________________________________________________________________________________________________ рублеи,
НДС не облагается. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке/ за наличный расчет авансовым платежом на предстоящий учебный семестр на расчетный
счет Института, указанный в Разделе 8 настоящего Договора, на основании приказа ректора Института о стоимости обучения, в следующие
сроки:

до 30 июля
— за нечетный (3, 5, 7 и т.п.) учебный семестр,

до 20 января
— за четный (2, 4, 6 и т. п.) учебный семестр.
3.4. Стоимость услуг банков не включается в стоимость образовательных услуг и оплачивается Заказчиком/ Обучающимся самостоятельно.
3.5. Введение по просьбе Обучающегося дополнительных дисциплин или увеличение (по сравнению с ФГОС) объема часов по преподаваемой дисциплине, а также повторное изучение ранее пройденных дисциплин подлежит дополнительной оплате на основе индивидуальных
расчетов, согласно дополнительному соглашению к настоящему Договору.
3.6. По требованию Учебного управления Обучающийся обязан незамедлительно документально подтвердить произведенную оплату.

3.7. Расторжение настоящего Договора, в том числе в связи с невыполнением Заказчиком условии оплаты стоимости обучения, влечет за
собой прекращение образовательных отношений.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
РФ, действующим на момент соответствующего изменения.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в следующих случаях:
 применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы), в том числе учебного плана;
 нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся;
 установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Институт;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (под просрочкой понимается, как неоплата, так и оплата не полностью);
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе, в случае потери связи с Институтом, академической задолженности и невыполнения учебного
плана, нарушения сроков выхода из академического отпуска без своевременного дополнительного письменного уведомления Института;
 профессиональная непригодность, совершение действий, несовместимых с выбранной профессией, нарушение этики и общепринятых норм поведения, нанесение ущерба репутации Института,
 в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком/Обучающимся обязательств по настоящему Договору.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося в одностороннем порядке, в том числе, в случае
перевода Обучающегося в другую образовательную организацию.
4.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком сроков
оплаты обучения, установленных п.3.3. настоящего Договора.
4.6. В случае отчисления Обучающегося по любому из оснований, перечисленных в п.п. 4.3., 4.4., 4.5. настоящего раздела, настоящий
Договор считается расторгнутым с даты приказа ректора об отчислении Обучающегося.
4.7. В случае расторжения настоящего Договора в течение учебного семестра по основаниям, предусмотренным п.4.3. и п.4.4. настоящего
раздела, возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком в счет обучения в текущем учебном семестре, производится на основании
действующего на момент расторжения Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в Институте.
4.8. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.9. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства РФ.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" Обучающийся дает Институту 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 также данные,
доступ к которым Институт получит в ходе исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие действует бессрочно.
5.2. 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.
5.3. Для дальнейшего трудоустройства Обучающийся не возражает против размещения своего резюме на официальном сайте Института.
5.4. Исключительные права на учебные, курсовые и дипломные работы, выполненные в рамках освоения образовательной программы, согласно Графику защит творческих проектов, принадлежат Институту.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в шестимесячный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/ или окончания оказания образовательной услуги и/
или промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она
не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и/ или
закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Исполнитель предоставляет Заказчику/ Обучающемуся гарантии и несет ответственность в соответствии с законодательством РФ в случае
прекращения деятельности Исполнителя, лишения его государственной аккредитации и/ или аннулирования лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, оказывает Заказчику/ Обучающемуся необходимое содействие при переводе в другое образовательное учреждение соответствующего типа и возвращает внесённую Заказчиком за образовательные услуги сумму за вычетом фактически понесённых
Исполнителем расходов.

