
Исполнитель _______________ Заказчик ____________ Обучающийся ________________

1
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Невский институт языка и культуры»

ДОГОВОР № ____________
об оказании платных образовательных услуг

Санкт-Петербург «____» _____________ 2021 г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Невский институт
языка и культуры» (далее – Институт), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии №
2553 (серия 90Л01 № 009632) от 07 марта 2017 г., выданной на основании распоряжения Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.03.2017 г. № 493-06 (срок действия – бессрочно), в лице ректора Дибровой
Марины Игоревны, действующей на основании Устава, именуемая Исполнитель, с одной стороны,

и ______________________________________________________________________________________________,
ФИО лица, зачисляемого на обучение

_____________ год рождения, паспорт ____________________, зарегистрированный _____________________________

________________________________, проживающий по адресу ______________________________________________,
именуем____ в дальнейшем Обучающийся;

и ____________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя

паспорт _________________, зарегистрированный __________________________________________________________,

проживающий по адресу _______________________________________________________________________________,

действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________________________________________
_____________ года рождения, именуем____ в дальнейшем Заказчик;

и ______________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуем___ в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________________________
                                                                            (наименование должности, ФИО представителя Заказчика (при наличии))

_____________________________________________________________________________________________________,

действующий на основании _____________________________________________________________________________,
                                            (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ____________________________________________________________________________________________,
(страна, ФИО лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (нужное

подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования подготовки бакалавра
по направлению _______________________________________________________________________________________
________________ по __________________________________________________________________________________
(наименование и шифр направления)         (очная, очно-заочная, очно-заочная сокращенная, заочная (традиционная, субботняя), ускоренная)
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _______________________.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
____________________.

Срок начала оказания образовательных услуг: ___________________;
Срок окончания оказания образовательных услуг: ________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации

ему выдается диплом бакалавра.
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1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного образца на основании личного заявления Обучающегося.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. При необходимости вносить изменения в рабочий учебный план, годовой календарный учебный график и

расписание занятий.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4Не допускать Обучающегося до сдачи зачетов и экзаменов в случае несвоевременной оплаты

образовательных услуг.
2.1.5 Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном

локальными нормативными актами Института в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также имеет право:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения предоставления услуг,

предусмотренных статьей 1 и п.п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения основной образовательной программы;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а

также о критериях этой оценки;
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную образовательную

программу, а также дополнительными услугами, за отдельную плату, утвержденную Исполнителем.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, и внесшего 100%
предоплату образовательных услуг в соответствии с выбранным Планом оплаты, в качестве студента;

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных статьей
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, рабочим учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной программой условия
ее освоения;

3.1.5. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Уведомить Заказчика об отчислении Обучающегося из Института.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,

указанные в статье 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором и выбранным
Планом оплаты, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомить Исполнителя о прекращении
финансирования обучения Обучающегося.

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в Институте согласно графику и расписанию учебного
процесса.

3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, овладевать теоретическими знаниями и

практическими навыками.
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3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям и все виды самостоятельной работы, являющейся

необходимым компонентом образовательной программы.
3.3.3. Выполнять все формы контроля, предусмотренные учебным планом и образовательными программами в

сроки, установленные годовым календарным планом и учебным графиком.
3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.

3.3.5. Своевременно уведомить Исполнителя об изменениях личных данных.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Заказчик или Обучающийся оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором,

согласно выбранному им Плану оплаты, определенному в Положении «О порядке оплаты образовательных услуг в
АНОО ВО «Невский институт языка и культуры». Базовый размер стоимости образовательных услуг устанавливается
приказом ректора на каждый учебный год, с учетом формы обучения. Все расходы по осуществлению банковских
операций, связанных с осуществлением платежей в рамках настоящего Договора, компенсируются за счет
Заказчика/Обучающегося. Стоимость обучения и выбранный план оплаты закрепляются в Дополнительном
соглашении к настоящему Договору, срок действия которого устанавливается с даты его подписания до конца
текущего учебного года или даты расторжения Договора. Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью настоящего Договора.

4.2. Полная базовая стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по данной
образовательной программе составляет ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (НДС не облагается пп.14.п.2.ст.149 НК РФ).

п. 4.3. Внесение первого платежа за обучение (для вновь принятых и восстановленных после отчисления
студентов) производится до _______________________. Оплата производится перечислением соответствующих средств
(в рублях) на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты считается дата фактической
оплаты, подтвержденная платежными документами. В случае невозможности предоставить платежные документы в
связи с их утратой, по предварительному согласованию с Исполнителем, — датой оплаты будет считаться день
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Плату за обучение могут вносить обучающиеся, их
законные представители, другие физические и юридические лица, являющиеся плательщиками за обучение в Институте
с обязательным указанием цели платежа и фамилии обучающегося.

4.4. Внесение последующих платежей производится в соответствии с выбранным планом оплаты и не позднее
указанных в Дополнительном соглашении дат.

4.5. В случае если оплата производится позднее даты, указанной в Дополнительном соглашении, размер платежа
возрастает на величину повышающего коэффициента, указанного в Дополнительном соглашении. Размер повышающих
коэффициентов устанавливается Положением об оказании платных образовательных услуг и доводится до сведения
всех студентов.

4.6. В случае перевода Обучающегося на другое направление подготовки (специальность) или другую форму
обучения в пределах Института, заключается Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4. 7. В случае изменения Заказчика или в случае, когда Заказчик и Обучающийся становятся одной Стороной
настоящего Договора, заключается Дополнительное соглашение к Договору по Заявлению Заказчика/Обучающегося.

4.8. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, денежные средства, внесенные за обучение,
учитываются при оплате после восстановлении из академического отпуска или перерыва в обучении.

4.9. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора и Дополнительного
соглашения не допускается в течение учебного года. Базовый размер стоимости образовательных услуг на следующий
учебный год может быть увеличен с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета.

4.10. В случае отчисления Обучающегося по инициативе Исполнителя или расторжении договора по инициативе
Заказчика Исполнитель возвращает внесенные денежные средства в следующем размере: до начала занятий в данном
семестре – 100%, в других случаях - за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание
образовательных услуги административных услуг, возврат внесённых денежных средств производиться в течении 90
(Девяносто) дней со дня фактического расторжения настоящего Договора на основании Заявления
Заказчика/Обучающегося. Не посещение Обучающимся занятий, а также не явка Обучающегося на промежуточную
аттестацию не является основанием для проведения перерасчета оплаты, денежные средства за этот период возврату не
подлежат.

4.11. В случае осуществления оплаты за оказание образовательных услуг с расчётного счета банка, находящегося
за пределами РФ, сумма каждого платежа увеличивается на размер комиссии, взимаемой банком Исполнителя за
зачисление денежных средств. Сумма очередного платежа, зачисленная на расчетный счет Исполнителя (без учета
комиссионного сбора), не может быть меньше указанной в Дополнительном соглашении, согласно выбранному плану
оплаты. В противном случае платеж считается совершенным не в полном объеме.
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5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде
в форме Дополнительного соглашения, подписанного всеми Сторонами и являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.

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,

предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг (Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08. 2013г. №706).

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика (законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося),

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;

 - по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Исполнителя, в том числе ликвидации

Исполнителя.
5.5. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом

Исполнителя за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.

5.6. Заказчик/Обучающийся соглашаются с тем, что расходы Исполнителя на обеспечение образовательного
процесса Обучающегося на текущем курсе являются запланированными и не могут быть предотвращены Исполнителем
при отчислении Обучающегося, независимо от причин отчисления Обучающегося.

В случае отчисления Обучающегося по причине отказа Заказчика/Обучающегося от исполнения настоящего
договора денежные средства, внесенные за данный семестр, возвращаются обучающемуся за исключением удержания
фактически понесенных Институтом расходов. Перерасчет за пропущенные занятия не производится. Возврат ранее
внесенных денежных средств осуществляется в течение 90 (Девяносто) дней после подачи Заявления об их возврате
Заказчиком или Обучающимся.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «_____»
_____________________ 202___ года.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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 или
отчислении Обучающегося из Института.

8.3. 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.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон.
8.5. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений,

направленных Исполнителем в адрес Обучающегося/Заказчика на указанные в разделе 10 Договора контактные адреса
электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к уведомлениям и сообщениям, исполненным в
простой письменной форме, направляемым на почтовый адрес Обучающегося/Заказчика, и признаются Сторонами
официальной перепиской в рамках настоящего Договора. Датой передачи соответствующего сообщения считается день
отправления сообщения по электронной почте. Ответственность за получение сообщений и уведомлений
вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне.

8.6. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ Стороны
предоставляют друг другу право на обработку своих персональных данных, предоставленных для заключения Договора
в целях исполнения Договора, включающее в себя сбор, систематизацию, накопление, обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных.

8.7. Стороны договорились, что договор может быть заключен (подписан) путем обмена электронными копиями
договора, подписанными всеми сторонами. Электронные копии договора признаются оригиналами при наличии
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подписей всех сторон настоящего договора. Окончательное оформление оригинала договора на бумажном носителе и
выдача экземпляров сторонам производится после предоставления в институт оригинала документа об образовании
и/или о квалификации. При подписании настоящего Договора может быть использована шариковая ручка только синего
цвета.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,

разрешаются сторонами путем переговоров, а также путем направления сторонами претензий, срок ответа на претензию
Стороны установили 30 (Тридцать) дней со дня направления, указанной претензии.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в суде.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Автономная некоммерческая
организация высшего

образования "Невский институт
языка и культуры" Дата рождения Дата рождения

197110, г Санкт-Петербург, МО
«Петровский» вн. тер. г., Малая
Разночинная ул, д. 9, литера А, ком.
13, пом. 12-Н.
Адрес для корреспонденции: 199004,

Паспорт
Серия № _______________________
Выдан _________________________
_______________________________

Паспорт
Серия № _________________________
Выдан ___________________________
_________________________________

Санкт-Петербург, Тучков переулок,
д. 11/5. Дата выдачи Дата выдачи
ИНН 7813631990 КПП 781301001 Адрес прож. в СПб Адрес прож. в СПб
р/с 40703810900000001468
в АО Банк «ПСКБ»
к/с 30101810000000000852 e-mail: e-mail:
БИК 044030852
ОКПО 36499802
e-mail: decanat@niyak.spb.ru
телефон: (812) 320-99-21

Ректор __________ М.И. Диброва
                  подпись

телефон: _______________________
СНИЛС ________________________
ИНН___________________________

___________________________
подпись

телефон: _________________________
СНИЛС _________________________
ИНН____________________________

________________________________
подпись

С уставом Института, Правилами внутреннего распорядка, Положением о платных образовательных услугах, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены:

Заказчик ________________

Обучающийся _____________

«____» ______________ 2021 г. Заказчик ________________ Обучающийся _____________


