Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Национальный институт финансовых рынков и управления»
(АНО ВО «НИФРУ»)
______________________________________________________________________________________
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
г. Москва

"__" _____________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный институт
финансовых рынков и управления», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 06 апреля 2017г. №2576, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (бессрочно), именуемое в дальнейшем "Институт", в лице ректора Федорова Михаила Васильевича,
действующего
на
основании
Устава,
и___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, и ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество либо полное наименование организации, должность

____________________________________________________________________________________________
лица, уполномоченного действовать от имени организации, его фамилия, имя, отчество, реквизиты и наименование документа, удостоверяющего полномочия)

именуемое(ый, ая) в дальнейшем Заказчик1, именуемые в дальнейшем, каждый по отдельности –
«Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Институт принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг Обучающемуся
по основной образовательной программе высшего образования,
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования), (форма обучения, код, наименование направления подготовки)

по______________________________ форме обучения с присвоением степени (квалификации) бакалавр
(очная, очно-заочная, заочная)

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Институтом.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и о квалификации. Образцы таких документов об образовании и о квалификации
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет ____________________________________________________.
(указывается количество лет и месяцев)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _____________________________________.
(указывается количество лет и месяцев)

В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на
период академического отпуска.
1.2. Реализация указанной в п.1.1 основной образовательной программы осуществляется на
условиях полной компенсации расходов за обучение Обучающимся/Заказчиком.
1.3. Результатом обучения должно стать освоение Обучающимся теоретических знаний и
практических навыков, определенных требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта – ФГОС высшего образования (ВО) и квалификационными характеристиками выбранного
направления.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также, обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Институтом.
II. Взаимодействие сторон (Права и обязанности сторон)
2.1. Институт вправе:
2.1.1. Самостоятельно организовывать учебный процесс, разрабатывать и утверждать учебный план
1

Указание Заказчика обязательно, если на момент заключения настоящего Договора Обучающемуся не исполнилось 18 лет.

и расписание занятий для оказания образовательных услуг Обучающемуся, определять содержание
учебных курсов и порядок их освоения в соответствии с ФГОС ВО.
2.1.2. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и время проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.3. Применять меры поощрения и налагать взыскания на Обучающегося в пределах,
предусмотренных Законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего
распорядка Института и настоящим Договором.
2.1.4. Предлагать Обучающемуся, в случае набора группы с количеством менее 5 человек, другое
направление подготовки и/или форму обучения.
2.1.5. Требовать от Обучающегося соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий,
выполнение графиков учебного процесса, контрольных занятий), выполнения Обучающимся Устава
Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Института.
2.1.6. Требовать от Обучающегося/Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных
услуг.
2.1.7. Согласно п. 5.6 настоящего Договора Институт вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора.
2.1.8. Восстановить Обучающегося, отчисленного до окончания срока обучения в соответствии с п.
5.6 настоящего Договора, после оплаты Обучающимся/Заказчиком обучения.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.2.2. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Института, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Институтом;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Институт обязан:
2.3.1. В случае успешного прохождения поступающим вступительных (аттестационных, в случае
перевода из других организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность)
испытаний и оплаты выбранного периода (семестра, года обучения, всего срока обучения – в зависимости
от выбора периода оплаты обучения) зачислить его в Институт в качестве Студента.
2.3.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся/Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме,
обеспечивающем возможность их правильного выбора путем размещения ее в сети Интернет на
официальном сайте Института и в доступном для ознакомления месте на территории Института.
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Обязательство Института по оказанию платных образовательных услуг является
встречным по отношению к обязательству по оплате обучения. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Институтом.
2.3.4. Информировать Обучающегося о порядке организации учебного процесса и организовать его
в системе зачетных единиц таким образом, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для
освоения учебного плана направления подготовки и получения Обучающимся при успешном выполнении
учебного плана степени (квалификации) в полном соответствии с требованиями действующего
законодательства, ФГОС ВО и других нормативных документов.
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам,
подтвержденных необходимыми документами, (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
2.3.6. Осуществлять текущий и промежуточный контроль освоения Обучающимся каждой
дисциплины.
2.3.7. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться библиотекой и информационными
фондами Института, согласно правилам пользования библиотекой.
2.3.8. При приеме Обучающегося в Институт в порядке перевода из другой организации высшего
образования, осуществляющей образовательную деятельность или на базе имеющегося у него высшего
образования производить перезачет (переаттестацию) соответствующих дисциплин в соответствии с

локальным актом Института, а по дисциплинам, ранее не изученным, и/или в других случаях – обеспечить
их изучение Обучающимся с прохождением мероприятий промежуточной аттестации.
2.3.9. При приеме Обучающегося в Институт на базе имеющегося у него профессионального
образования производить переаттестацию блоков изученных ранее дисциплин по личному заявлению
Обучающегося.
2.3.10. Предоставить Обучающемуся академический отпуск по его личному заявлению в
установленном порядке.
2.3.11. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдать документы об образовании и о
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Институтом.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдать
документы об
образовании и о квалификации. Образцы таких документов об образовании и о квалификации
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3.12. Лицам, не прошедшим итоговую/государственную итоговую аттестацию или получившим на
итоговой/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Института, выдать справку об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.
2.3.13. При наличии у Сторон соответствующих возможностей организационного и экономического
характера осуществлять в установленном порядке перевод Обучающегося с очной на очно-заочную,
заочную формы обучения, перевод с одной образовательной программы на другую, и наоборот, при
условии письменного заявления/согласия Обучающегося/Заказчика с соответствующим изменением
размера оплаты за обучение, а также перевод Обучающегося в другое учебное заведение по личному
заявлению Обучающегося и письменного согласия Заказчика (при наличии).
2.3.14. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся обязан
2.4.1. Обучающийся /Заказчик обязан своевременно до начала очередного этапа (семестра, года
обучения – в зависимости от выбора периода оплаты обучения) вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенным разделом III настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Содействовать Институту в процессе оказания образовательных услуг.
2.4.3. Нести субсидиарную ответственность по возмещению Институту в полном объеме вреда,
причиненного действиями (бездействиями) Обучающегося.
2.4.4. Выполнять правила внутреннего распорядка Института, требования сотрудников ректората и
факультета.
2.4.5. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно представлять и получать
все необходимые документы.
2.4.6. Посещать занятия, предусмотренные расписанием, и своевременно извещать Институт о
причинах отсутствия на занятиях.
2.4.7. Своевременно выполнять домашние задания, контрольные работы и другие задания по
освоению учебного материала, не допускать возникновения академических задолженностей.
2.4.8. Обучаться в Институте по выбранной образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС ВО и учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.4.9. Соблюдать Устав Института, Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому
персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Института, не допускать его уничтожения, порчи;
возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения (без учета уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период), при условии своевременных платежей составляет
________________________________________________________________________________________ руб.
цифрами

(прописью)

3.2. Размер годовой оплаты за оказание образовательных услуг Обучающемуся на момент
заключения договора составляет ____________________________________________________________ руб.
цифрами

(прописью)

3.3. Увеличение стоимости оказания 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 на основании дополнительного соглашения.
3.4. Периодичность оплаты обучения может быть поэтапной (за исключением первого и последнего
семестров), семестровой, годовой или за весь период обучения. Периодичность и сроки оплаты
определяются внутренними нормативными документами Института.
3.5. В случае оплаты Обучающимся/Заказчиком обучения в размере, превышающем стоимость
обучения в текущем семестре, разница в оплате переходит в качестве оплаты за последующий период
обучения. В случае недоплаты оплаченная сумма считается частичной оплатой за обучение.
3.6. Оплата обучения производится не позднее, чем за 15 календарных дней до начала очередного
этапа (семестра, года обучения – в зависимости от выбора периода оплаты обучения) путем перечисления
денежной суммы, определенной пп. 3.1, 3.2 настоящего Договора на расчѐтный счѐт
3.7. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации и
документов, обмен которыми осуществляется в платежной системе или которые доступны Сторонам с
использованием платежного сервиса.
3.8. Обучающийся/Заказчик обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите
персональных данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
3.9. Институт обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных
Обучающегося/Заказчика, а также иной информации об Обучающемся/Заказчике, ставшей известной
платежной системе в связи с использованием платежного сервиса, за исключением случаев, когда:
– такая информация является общедоступной;
– раскрыта по требованию или с разрешения Обучающегося/Заказчика на основании письменного
заявления;
– требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством или по вызывающим
подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных
государственных органов.
3.10. Днем исполнения Обучающимся/Заказчиком обязательств по внесению стоимости обучения
является день зачисления суммы на расчетный счет Института, указанный в разделе IX Договора.
Наличные денежные средства Институтом не принимаются.
3.11. При расторжении договора внесенная стоимость текущего периода возвращается
пропорционально оказанным услугам, а предыдущих периодов обучения возврату не подлежит.
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 соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Института в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг; в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Институт;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации
Института.
4.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии

оплаты Институту фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Института и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся/Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Институтом.
Обучающийся/Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
5.4. Если Институт 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 оказана в
срок, Обучающийся/Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Института возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по
какой-либо причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги
денежные средства не возвращаются.
5.6. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, нарушающий Устав Института,
Правила внутреннего распорядка Института, несѐт дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления
после надлежащего уведомления. Не допускается отчисление Обучающегося во время его болезни и
каникул.
VI. Срок действия Договора
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на весь период обучения Обучающегося
с « ___» ____________________20 __ г. по « ___» _____________________20 __ г.
6.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлѐн по заявлению
Обучающегося/Заказчика с оформлением дополнительного соглашения в связи с болезнью
продолжительностью свыше месяца (при наличии соответствующего медицинского заключения), с
академическим отпуском или в случае других уважительных причин при условии признания их
уважительными Институтом (при наличии письменного обоснования от Обучающегося).
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Обучающимся полного
цикла обучения, подтвержденного положительными результатами государственной итоговой
аттестации/итоговой аттестации, и выдачей ему документа об образовании и о квалификации /документы
об образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливаются Институтом.
7.3. Обучающийся/Заказчик ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка Института, с содержанием основной
образовательной программы по выбранному направлению подготовки.
7.4. Обучающийся предупрежден о том, что в случае его досрочного отчисления из вуза Институт
обязан информировать об этом военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете, если
Обучающемуся предоставлялась отсрочка от призыва на военную службу.
7.5. Договор может быть расторгнут одной из Сторон при условии письменного уведомления
другой Стороны о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты расторжения.
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
7.7. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при
недостижении соглашения – в судебном порядке.
7.8. Если одна из Сторон изменит свой адрес, контактные сведения или иные существенные
условия, то она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней.
7.9. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору данная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением
убытки.
Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного одной из Сторон прямого
ущерба. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
7.10. Основанием для отчисления Обучающегося являются: несоблюдение Правил внутреннего
распорядка; собственное желание, выраженное в письменной форме на имя Ректора; академическая
задолженность; нарушение финансовых условий, изложенных в разделе III настоящего Договора.
7.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
Институтом, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни Обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
7.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
VIII. Заключительные положения
8.1. Институт 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 Института и доводятся до сведения
Обучающегося/Заказчика.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Института www.nifru.ru в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. 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.
8.4. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются
неотъемлемой частью Договора.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Юридический адрес:
Фактическое место
нахождения:
ИНН/КПП
Тел./факс
Банковские реквизиты:

Ректор

115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12
7725356624 / 772501001
(495) 797-95-60 доб.225
р/сч 40703810538000000206 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225

____________

М.В.Федоров

Заказчик (заполняется Заказчиком)
Ф.И.О., либо полное
наименование
юридического лица

Адрес места жительства

либо адрес места
нахождения организации

Паспортные данные
либо реквизиты
организации

Телефон
Подпись

Настоящим также подтверждаю, что с Уставом Института, Правилами внутреннего
распорядка, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен(а). ___________________________________________________________
Обучающийся (заполняется Обучающимся)

Ф.И.О.
Дата
и место рождения
Паспортные данные

Адрес места жительства:
Телефон:
Подпись

Настоящим также подтверждаю, что с Уставом Института, Правилами внутреннего
распорядка, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен(а)._________________________________________________________

