ДОГОВОР № ______________
об образовании по образовательным программам высшего образования
г. Санкт-Петербург
«_____» _______________ 20 __ г.
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Смольный институт Российской
академии образования», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии
от «12» октября 2016 г. № 2432, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской федерации, серия 90Л01 № 0009499, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», «Институт», в
лице ректора Казанцева Виктора Прокопьевича, действующего на основании Устава и решения общего
собрания учредителей, протокол № 01-17 от «30» июня 2017 г., с одной стороны, и
________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии))

«Заказчик», в лице ___________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

____________________________________________________,1
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

с другой стороны, и

__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны 2, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить свое обучение/обучение
Обучающегося по образовательной программе подготовки: ________________________________________
(бакалавра/специалиста/магистра)

по направлению / специальности высшего образования: ____________________________________________
(код, наименование направления подготовки или специальности)

_____________________________________________________________форме обучения.
(очная/очно-заочная/заочная)

2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____________________ календарных лет (года).
3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, по аккредитованному или неаккредитованному направлению (специальности) ему выдается
документ об образовании и (или) о квалификации государственного или установленного организацией
образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4. Исполнитель вправе:
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, определять методы, применяемые в
обучении, в том числе использовать элементы электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Организовывать обучение в академической группе либо предложить Обучающемуся перевод
на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
5. Заказчик вправе:
5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I Договора.
5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
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Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I Договора.
6.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
6.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
7. Исполнитель обязан:
7.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
7.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
7.3. Обучающемуся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также студенческий билет.
7.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I Договора.
7.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы. Содействовать трудоустройству Обучающегося после успешного завершения обучения по
образовательной программе.
7.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
7.7. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения,
банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора.
7.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, по аккредитованному или неаккредитованному направлению (специальности) выдать ему
документ об образовании и (или) о квалификации государственного или установленного организацией
образца.
7.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
8. Обучающийся обязан:
8.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
8.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания
в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
8.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
8.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
8.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9. Заказчик обязан:
9.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
9.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
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отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
9.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
10. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________(_______________________________________________________________) рублей. Первичный
платеж за обучение включает в себя оплату обучения за _______________________________ семестр(ы) и
составляет__________(_______________________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
11. Оплата образовательных услуг осуществляется путем внесения денежных средств Исполнителю (в
кассу Института), либо в кредитную организацию, предоставляющих образовательный кредит, либо
банковскому платёжному агенту (в банки осуществляющие обслуживание физических лиц), действующих
в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
12. Заказчик производит оплату в день заключения договора. Днем оплаты образовательных услуг
считается день внесения денежных средств Исполнителю (в кассу Института), либо в кредитную
организацию, предоставляющих образовательный кредит, либо банковскому платёжному агенту (в банки
осуществляющие обслуживание физических лиц), действующих в соответствии с законодательством о
банках и банковской деятельности.
13. После оплаты первичного платежа, указанного в пункте 10 настоящего договора, оплата за каждый
следующий неоплаченный семестр производится Заказчиком до окончания предыдущего учебного
семестра, а в частности, за осенний семестр — до 30 июня, за весенний семестр — до 30 декабря. Оплата
обучения более чем за один учебный год вперед не допускается.
14. В стоимость услуг по настоящему договору не включены расходы:

на оказание дополнительных образовательных, информационных, технических и иных услуг,
находящихся за рамками освоения Обучающимся основной образовательной программы по выбранной
специальности;

на проживание Обучающегося в общежитии.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
16. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также обстоятельств, за которые Исполнитель
не отвечает, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям,
предусмотренным законом.
17. При обнаружении недостатка образовательных услуг, а именно: оказания их не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы)
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
 провести дополнительные занятия по данным образовательным программам (частью
образовательной программы) без увеличения оплаты за обучение;
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов (убытков) по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в ______________ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
19. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроков начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов (убытков);
 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 расторгнуть Договор.
20. Заказчик в случае нарушений сроков оплаты образовательных услуг, предусмотренных п.12
настоящего договора, уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки. Средства, поступившие от Заказчика с нарушением срока оплаты, в первую
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очередь засчитываются Исполнителем в счет погашения начисленной неустойки, оставшиеся средства
направляются на погашение основного долга. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к
прохождению промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам до момента погашения
Заказчиком задолженности по оплате за обучение.

VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
21. Договор может быть расторгнут:
21.1. По соглашению сторон.
21.2. По инициативе Исполнителя в случае:
21.2.1. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
21.2.2. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
21.2.3. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
21.2.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
21.3. По инициативе Заказчика в случае:
21.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный
Договором срок;
21.3.3. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных
существенных отступлений от условий Договора.
22. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
24. Договор составлен в ________________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
25. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему
договору разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем, либо Стороны вправе в
одностороннем порядке обратиться непосредственно в суд.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Автономная некоммерческая организация
высшего образования

«Смольный институт Российской
академии образования»
АНО ВО «СУРАО»
195197, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., д.59

_______________________

______________________

(наименование юридического лица/ фамилия,
имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

________________

_________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_______________________

______________________

(место нахождения/адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/
банковские реквизиты, телефон)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/
телефон)

(место нахождения)

КПП: 780401001
ИНН: 7804182956
Р/сч.: 40703810007050000009
Санкт-Петербургский филиал №2
ПАО "БИНБАНК"

БИК: 044030897
К/сч.: 30101810040300000897
(банковские реквизиты)

Ректор

______________ В.П. Казанцев _______________________
(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.
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______________________
(подпись)

