
ДОГОВОР N ____________ 
об образовании за счет средств физических (юридических) лиц  

на обучение по образовательной программе дополнительного образования  
 программе подготовительных курсов 

 
г. Москва "____" _____________ 20__ г. 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2015 г. №1761, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 
Кувшиновой Галины Анатольевны, действующего на основании Устава,  
и ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, пришли к соглашению и 
заключили Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

 
 

I.Предмет Договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить услуги по 
обучению на подготовительных курсах по предметам: 

Рисунок; 
Живопись; 
Композиция. 

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 2 месяца  
(с ________________ г. по ________________ г.). 
 

II.Обязанности Исполнителя 
2.1. Довести до Слушатель 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», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора). 
2.5. Принимать от Слушателя оплату за образовательные услуги. 
2.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 

III.Обязанности Слушателя 
3.1. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
3.3. Выполнять в установленные сроки все виды заданий по подготовке к занятиям, выдаваемые 
педагогическими работниками Исполнителя. 
3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

IV.Права сторон 
4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
4.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  



Слушатель также вправе: 
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 
4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
4.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

V.Оплата услуг 
5.1. Полная стоимость услуг в соответствии с настоящим договором составляет  
32 000 (тридцать две тысячи)                                                                                                                             рублей. 
5.2. Оплата производится  
 (период оплаты: за курс, за месяц) 
за 5 календарных дней до начала учебного периода. 
5.3. В случае нарушения графика оплаты обучения Исполнитель вправе не допустить Слушателя к занятиям. 
 

VI. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
российской федерации. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 
Слушателю убытков. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Слушатель нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору. 
6.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 
6.6. Если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления исполнителем Слушателя об отказе от исполнения договора. 
 

VII.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
обязательств по настоящему договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством российской федерации и договором. 
7.2. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, возникшие в 
силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
 

VIII.Срок действия договора  
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств. 
8.2. Договор составлен в 2-х 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. 
8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

IX.Особые условия 
9.1. Права (в том числе и исключительные) на результат интеллектуальной собственности Исполнителя: 
методические рекомендации по учебным дисциплинам, разработанная Исполнителем учебная литература, 
учебники, задания по учебным дисциплинам, произведения науки, литературы и искусства, видео уроки 
принадлежат Исполнителю. 
9.2. На творческие работы, выполненные в процессе обучения, распространяется законодательство 
Российской Федерации об авторском праве и праве на секрет производства (ноу-хау), как на работы, созданные 
в связи со служебным заданием.  
9.3. Все права (в том числе и исключительные) на результат интеллектуальной собственности (за исключением 
права на авторство), которые были произведены Слушателем в течение срока действия Договора на обучение, 
принадлежат Исполнителю. Результат работ не может быть передан Слушателем без письменного согласия 
Исполнителя. 
9.4. Авторство в работах, созданных в процессе обучения или по заданию Исполнителя, являются совместным 
авторством Исполнителя, преподавателя Института и Слушателя. Указание при публикации таких работ 
имени преподавателя как руководителя учебной или научной работы и наименования Института обязательно. 
 



9.5. Работы, выполненные Слушателем в процессе обучения, могут быть признаны секретом производства 
(ноу-хау) Исполнителя. 
9.6. Исполнитель вправе безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в 
полном объеме написанную Слушателем в рамках выполнения образовательной программы выпускную 
квалификационную работу или иную работу в сети Интернет или на корпоративном портале (сайте) 
Исполнителя, таким образом, чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ к размещенной 
работе из любого места и в любое время по собственному выбору. 
9.7. Исполнитель вправе оставить в своем методическом фонде работы, выполненные Слушателем в процессе 
обучения. Исполнитель может оплатить Слушателю стоимость материалов, затраченных на создание 
оставляемых в методическом фонде работ, превышающую 1000 (Одна тысяча) рублей в соответствии с 
представленными финансовыми документами. 
9.8. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
 
 

X.Адреса и реквизиты сторон 
 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  СЛУШАТЕЛЬ: 
   

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ   Фамилия, имя, отчество:  
ДИЗАЙНА»   
   
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17, стр.2  Адрес места жительства:  
   
ОГРН 1157700009610 ОКПО 51073851   
ИНН 9705042180 / КПП 770501001  Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):  
ОГРН 1157700009610 ОКПО 51073851   
ПАО «Сбербанк» г. Москвы    
р/с 40703810838000003372   
к/с 30101810400000000225  Номер телефона:  
БИК 044525225  Адрес электронной почты:  

 Ректор:   
______________ / Г.А. Кувшинова  ________________ /________________________ 

   

«_____» ________________________ 20___ г.  «_____» ________________________ 20___ г. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ N ____________ 
 

"____" _____________ 2021 г. 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2015 г. №1761, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 
Кувшиновой Галины Анатольевны, действующего на основании Устава,  
и ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчества (при наличии)) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, пришли к соглашению                        
о нижеследующем: 
 

1. Стоимость обучения в 2020/2021 учебному году составляет, согласно утвержденному Прейскуранту на 
образовательные услуги, 32 000 рублей за курс. 
 

2. Слушатель выбирает следующий алгоритм оплаты за образовательные услуги (нужное выделить и 
расписаться): 
 

 В полном объеме за курс. Оплата производится до начала обучения. 
 ________________ /________________________ 
 

 Помесячно. Оплата производится до начала обучения. 
________________ /________________________ 

 

3. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон и действует до _____________________ . 
 

4. Подписи сторон: 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  СЛУШАТЕЛЬ: 
   

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ   Фамилия, имя, отчество:  
ДИЗАЙНА»   
   
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17, стр.2  Адрес места жительства:  
   
ОГРН 1157700009610 ОКПО 51073851   
ИНН 9705042180 / КПП 770501001  Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):  
ОГРН 1157700009610 ОКПО 51073851   
ПАО «Сбербанк» г. Москвы    
р/с 40703810838000003372   
к/с 30101810400000000225  Номер телефона:  
БИК 044525225  Адрес электронной почты:  

 Ректор:   
______________ / Г.А. Кувшинова  ________________ /________________________ 

   

«_____» ________________________ 20___ г.  «_____» ________________________ 20___ г. 
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