
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №_______________ 
на обучение по образовательной программе высшего образования 

 
г. Санкт-Петербург «___» ______________ 20____ г. 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО АО «ВХУТЕИН»), 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования на основании Лицензии 90Л01 №_0010022, выданной 19 марта 2020 
г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный 
№2889, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ляшенко Татьяны 
Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - при наличии)  
именуемый(-ая) в дальнейшем Обучающийся, действующий от своего имени, с другой 
стороны, и ___________________________________________________ именуемый(-ая) 

(Ф.И.О родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  
- дальнейшем Заказчик, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
  

1. Предмет Договора  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе высшего 
образования: 

−          направление подготовки ________________________________ 
−          уровень подготовки    ________________________________ 
− 
− 

  
квалификация 
форма обучения 

  
________________________________ 
________________________________  

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.  

1.2. Нормативный срок обучения по указанной в п.1.1 образовательнойпрограмме 
(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _______ 
(__________________________________) календарных лет (года). 

(цифрами) (прописью) 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

_______ (____________________________________________) календарных лет (года). 
(цифрами) (прописью)  

1.3. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся (Заказчику) после 
успешногоосвоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы):  

- после освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании 
установленного образца: диплом бакалавра или диплом с отличием, образцы которых 
утверждены Исполнителем;  

- обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из АНО АО «ВХУТЕИН»), выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному Исполнителем. 

1.4. Обучающийся по очной, заочной формам обучения при 
недостаточномколичестве студентов, набранных на данное направление подготовки, что 
определяется Исполнителем, исходя из его внутренних расчетов, может быть 
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переведен с его согласия на состоявшееся направление подготовки. Исполнитель извещает 
Обучающегося о несостоявшемся наборе на избранное направление подготовки 
письменно. По истечении семи дней после получения извещения и не заключения 
Обучающимся нового договора, настоящий Договор считается расторгнутым, а внесенная 
сумма оплаты возвращается Обучающемуся. 

 
2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1.   Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,   устанавливатьсистемы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
    2.1.2.   Применять к Обучающемуся (Заказчику)   меры поощрения и 
мерыдисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федераций, учредительными документами Исполнителя,   настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. Заказчик(Обучающийся) вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

иобеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего 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.  

2.4. Исполнитель обязан:  
2.4.1. Зачислить Обучающегося (Заказчика), выполнившего 

установленныезаконодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента;  

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставленииплатных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательныхуслуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя;  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательнойпрограммой условия ее освоения;  

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;  
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от 

всехформ физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.  

2.4.7. Выдать Обучающемуся справку об обучении или о периоде 
обученияустановленного АНО АО «ВХУТЕИН» образца в порядке, предусмотренном 
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действующим законодательством Российской Федерации, если Обучающийся не прошёл 
итоговой аттестации или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, либо Обучающийся освоил только часть образовательной программы и/или 
отчислен из АНО АО «ВХУТЕИН».  

2.5. Заказчик(Обучающийся)обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику 

образовательныеуслуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.  

2.5.2. При поступлении во АНО АО «ВХУТЕИН» и в процессе 
обучениясвоевременно предоставлять Исполнителю, необходимые документы.  

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  
2.5.4. Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного и иного персонала Исполнителя.  
2.5.5. Возмещать материальный ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществуИсполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.5.6. Посещать занятий согласно учебному расписанию.  
2.5.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своего 

местажительства (регистрации), фамилии, контактного телефона, паспорта.  
2.5.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебныйплан, в том числе посещать предусмотренные рабочим учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы.  

2.5.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила 
внутреннегораспорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 
относящихся  
к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися.  

2.5.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения Договора, за 
весь период обучения Обучающегося, составляет _______________ (____________ 

(цифрами) 
 

_____________________________________________) рублей, НДС не облагается, что 
(прописью) 

 
составляет ______________ (________________________________________) рублей в год. 

(цифрами) (прописью) 
 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
настоящегоДоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом индекса инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Пересмотр 
стоимости обучения осуществляется не чаще одного раза в год. Заказчик признает право 
Исполнителя в одностороннем порядке изменять размер оплаты образовательных услуг по 
настоящему Договору в соответствии с указанными условиями.  
3.3.. В течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания настоящего Договора 

Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную половине стоимости 
образовательных услуг за первый учебный год, а именно 
________________________________ 
рублей. Вторая половина стоимости образовательных услуг за первый учебный год 
перечисляется Заказчиком не позднее 10-го февраля. 



3.4. В дальнейшем оплата стоимости образовательных услуг за каждый учебный год 
производится авансом в два этапа - не позднее 25-го августа и не позднее 10-го февраля 
соответственно, в размере половины стоимости образовательной услуги за один учебный год 
при каждом платеже. Оплата, произведенная в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 
Договора является авансовым платежом одного из этапов оплаты первого учебного года. 

3.5. Оплата производится в безналичном порядке перечислением денежных 
средствна счет Исполнителя в банке.  

3.6.В случае несвоевременной оплаты Исполнитель имеет право требовать от 
Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.  

3.7. Исполнитель обязуется принимать оплату по настоящему договору от третьих 
лиц, действующих в интересах Обучающегося, при обязательном указании в платежном 
документе номера и даты настоящего Договора.  

3.8. В стоимость услуг по настоящему Договору, в том числе включены расходы на: 
пользование библиотекой, спортивным залом (в рамках занятий), доступ к 
информационным и телекоммуникационным системам АНО ВО 
«ВХУТЕИН»(электронно-библиотечной системе, электронно-образовательной среде), 
услуги медицинского кабинета (в рамках лицензии).  

3.9. В стоимость услуг по настоящему Договору не включены расходы на: 
оказаниедополнительных образовательных, информационных, технических и иных услуг, 
находящихся за рамками освоения Обучающимся основной образовательной программы 
по выбранному направлению подготовки, расходы на проживание Обучающегося (в том 
числе в общежитии).  

3.10. В случае невнесения платы за текущий семестр (учебное полугодие) 
Обучающийся не допускается к промежуточной аттестации по дисциплинам и к итоговой 
(государственной) аттестации и может быть отчислен из числа студентов АНО ВО 
«ВХУТЕИН». Восстановление отчисленного из АНО ВО «ВХУТЕИН» в течение 
текущего семестра возможно по его заявлению, при условии полной оплаты имеющейся 
задолженности по оплате обучения перед АНО ВО «ВХУТЕИН».  

3.11. В случае отчисления Обучающегося из АНО ВО «ВХУТЕИН» 
Заказчикувозвращается часть платы за обучение в размере разницы между суммой 
фактически внесённой Заказчиком платы за обучение Обучающегося и стоимостью 
обучения за фактическое время обучения (измеряемое месяцами) Обучающегося в АНО 
ВО «ВХУТЕИН» до его отчисления. В случае образования задолженности по оплате 
обученияОбучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен доплатить необходимую 
сумму денежных средств, соответствующую времени обучения (измеряемое месяцами) 
Обучающегося до его отчисления из АНО ВО «ВХУТЕИН». Месячная ставка платы за 
предоставленные Обучающемуся образовательные услуги определяется на момент оплаты 
согласно п.3.2. и 3.3. настоящего Договора.  

3.12. При наличии уважительных причин Исполнитель рассматривает вопрос 
оплаты обучения в индивидуальном порядке.  

3.13. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска 
оплатаобразовательных услуг за текущий семестр (учебное полугодие) засчитывается 
Исполнителем при оплате семестра (учебного года) после выхода из академического 
отпуска, а также в соответствии с принятыми в АНО ВО «ВХУТЕИН» правилами работы 
со студентами, восстанавливающимися для окончания обучения в АНО ВО «ВХУТЕИН». 

3.14. Исполнитель предоставляет Обучающемуся общежитие при наличии 
свободных мест.  

3.15. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной 
поддержкиОбучающемуся за счет средств федерального бюджета РФ Исполнителем не 
осуществляется. 
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3.16. Размер годовой платы за обучение Исполнитель может увеличивать с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

3.17. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 3.14. 
настоящегоДоговора Исполнитель издает соответствующий распорядительный акт до 01 
августа очередного учебного года.  

Соответствующая информация размещается на стенде и официальном сайте 
Исполнителя.  

3.18. Решением Исполнителя могут быть установлены скидки по оплате 
обученияодного или более семестров.  

3.19. Снижение стоимости по оплате обучения производится на основании 
приказаРектора АНО ВО «ВХУТЕИН» .  

4. Порядок изменения и расторжения Договора  
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

посоглашению 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 Исполнителя 

водностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по 
инициативеОбучающегося; в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
приусловии полного возмещения Заказчику убытков.  

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условииоплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в порядке.  

4.7. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, 
предусмотренныхнастоящим Договором, считается дата приказа об отчислении.  

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

поДоговору 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), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  
5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказаннойобразовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полноговозмещения убытков, если в двухмесячный 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.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(срокиначала 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, Заказчик вправе по своему 
выбору: 
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.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
долженприступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;  

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную ценуи 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор.  

6. Срок действия Договора  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

идействует до полного исполнения Сторонами обязательств.  
7. Заключительные положения  

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора.  

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 
изсторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.  

8. Адреса и реквизиты Сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

АНО ВО «ВХУТЕИН» ФИО:_____________________ ФИО:_____________________ 
ИНН  7804611813 __________________________ __________________________ 
КПП  784101001 Паспорт: серия _____________ Паспорт:  серия  ___________ 
Адрес:   191028,   г.   Санкт- № ________________________ №________________________ 
Петербург, Выдан кем: ________________ Выдан кем:________________ 
Моховая ул. д.40, литер А __________________________ __________________________ 
 __________________________ __________________________ 
 когда:____________________ когда:_____________________ 
Р/с 40703810055000000276 Домашний адрес:___________ Домашний адрес:___________ 
к/с 30101810500000000653 __________________________ __________________________ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ __________________________ __________________________ 
БАНК ПАО СБЕРБАНК Телефон:__________________ Телефон:__________________ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ   ___________________________   _______________________ 
БИК 044030653 

    Ректор:_______________          Заказчик Обучающийся 
                        Т.В. Ляшенко ____________/______________     _________/_____________ 

(подпись) (расшифровка ФИО) (подпись) (расшифровка 
ФИО)  

М.П. 
 

С Уставом АНО ВО «ВХУТЕИН», лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
Правилами внутреннего распорядка ознакомлен и согласен. 

 
«____»______________20___ года 

 
 
____________/_____________  

(подпись)  
(расшифровка ФИО) 

На период действия Договора в соответствии со статьёй 9 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку (совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона «О персональных данных») 
Исполнителем моих персональных данных в объёме, необходимом для организации и осуществления учебного процесса в 
АНО ВО «ВХУТЕИН».  

«____»______________20___ года 
 
____________/___________

 


