
АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 

ДОГОВОР 

о высшем образовании 

(на базе платных образовательных услуг) 

г.  Видное                                                                                     от "_____" 

____________ 20___г. 

  

 АНО ВПО "Московский региональный социально-экономический институт" 

(именуемый далее по тексту "ИНСТИТУТ"), имеющее Лицензию серии ААА № 000890, 

рег. № 0877 от 21 марта 2011 г. (выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки) и Свидетельство о Государственной Аккредитации серии 90А01 № 

0001006, рег. № 0944 от 01 апреля 2014г., в лице Ректора Стражевской Натальи Яковлевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 

_____________________________________________________________________________

____ (именуемый(ая) в дальнейшем "СТУДЕНТ")*, с другой стороны, (вместе 

"ИНСТИТУТ" и "СТУДЕНТ" именуются далее, как "Стороны") заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИНСТИТУТ на основании имеющейся лицензии на право ведения 

образовательной деятельности проводит обучение СТУДЕНТА по выбранной им при 

поступлении специальности (направлению) подготовки по программе высшего 

образования с выдачей документов государственного образца об образовании, а СТУДЕНТ 

обязуется оплатить стоимость образовательных услуг в порядке, определяемом настоящим 

Договором. 

1.2. СТУДЕНТОМ выбирается для обучения, а ИНСТИТУТОМ согласуется следующая 

специальность (направление): 

_____________________________________________________________________________

______.  

Обучение СТУДЕНТА проводится по _____________________________(очной, очно-

заочной, заочной) форме. 

2. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Обучение СТУДЕНТА осуществляется ИНСТИТУТОМ по образовательным 

программам, разрабатываемым  в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами и образовательными программами. 

2.2. Содержание образовательного процесса по выбранной СТУДЕНТОМ 

специальности (направлению), сроки освоения образовательной программы высшего 

образования определяются ИНСТИТУТОМ в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и иным действующим 

законодательством РФ. 

2.3. Сроки освоения образовательной программы 

___________________________________ года.  

2.4. Организация образовательного процесса в ИНСТИТУТЕ регламентируется 

учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами (положениями, правилами, приказами) Института (далее 

именуются "нормативные акты Института"). 

2.5. Зачисление СТУДЕНТА производится на основании Правил приема в 

ИНСТИТУТ, действующих в год поступления СТУДЕНТА, и после оплаты стоимости 

обучения (за семестр). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ИНСТИТУТ обязуется: 



3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора осуществить обучение 

СТУДЕНТА по специальности (направлению) в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и иными требованиями действующего 

законодательства РФ. 

3.1.2. Выдать СТУДЕНТУ студенческий билет и зачетную книжку. 

3.1.3. Организовать учебный процесс (чтение лекций, проведение практических и 

семинарских занятий, зачетов, экзаменов и др.) с использованием современных методов, 

форм и приемов обучения, дидактических средств и применяемых ИНСТИТУТОМ 

информационных технологий в образовании. 

3.1.4. В процессе обучения осуществлять контроль уровня знаний и практической 

подготовки СТУДЕНТА по избранному направлению (специальности). 

3.1.5. В целях осуществления и повышения качества высшего образования на платной 

основе обеспечить СТУДЕНТА учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими рекомендациями и дидактическими материалами, а также возможностью 

бесплатного пользования библиотечным фондом ИНСТИТУТА. 

3.1.6. Предоставить СТУДЕНТУ возможность реализовать иные права, 

гарантированные законодательством РФ и установленные нормативными  актами 

ИНСТИТУТА. 

3.1.7. По окончании срока обучения выдать СТУДЕНТУ, выполнившему без 

академических задолженностей учебный план по специальности (направлению), успешно 

прошедшему и сдавшему все промежуточные аттестации и тестирования, а также 

итоговую аттестацию, не имеющему перед Институтом задолженность по оплате за 

обучение, диплом государственного образца по соответствующей специальности 

(направлению) и уровню высшего профессионального образования (присвоении 

квалификации – СПЕЦИАЛИСТ или степени  - БАКАЛАВР). 

3.2. ИНСТИТУТ имеет право: 

3.2.1. При организации процесса обучения по настоящему Договору корректировать 

учебные планы и программы без изменения уровня и направленности образования 

СТУДЕНТА. 

3.2.2. Отчислять СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА с досрочным расторжением настоящего 

Договора в соответствии с Уставом ИНСТИТУТА, локальными нормативными актами 

ИНСТИТУТА и настоящим Договором, включая случаи:  

а/ если СТУДЕНТ получает во время сессии 3 и более неудовлетворительных оценок; 

б/ если СТУДЕНТ имеет одну и более неудовлетворительные оценки, которые не 

исправлены в течение семестра до очередной сессии. Неисполнение данных обязанностей 

признается случаем невозможности надлежащего исполнения ИНСТИТУТОМ 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) СТУДЕНТА. 

3.2.3. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги за проведение 

специальных курсов, дополнительных лекций и занятий, тестирование, пересдачу и др.  

3.2.4. Устанавливать плату за повторную сдачу СТУДЕНТОМ, получившим 

неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной аттестации (включая 

экзамены, зачеты, курсовые работы, практику) и при проверках знаний в форме 

рейтингового и иного тестирования либо пропустившим промежуточную аттестацию, 

тестирование без уважительной причины, а также за восстановление утраченных зачетных 

книжек, студенческих билетов, пропусков и в иных случаях, установленных нормативными 

актами ИНСТИТУТА.  

3.2.5. Расформировать учебные группы, если число обучаемых студентов менее 

установленного Государственными образовательными стандартами и иным 

законодательством РФ количества, предоставив СТУДЕНТУ выбор другой формы 

обучения или специальности (направления). 

3.3. СТУДЕНТ обязан: 



3.3.1.Оплачивать в срок стоимость платных образовательных услуг, предусмотренную 

настоящим Договором или стоимость платных образовательных услуг, установленную 

приказом Ректора в соответствии с согласованным порядком изменения условий оплаты, а 

также оплачивать иные услуги ИНСТИТУТА согласно п.3.2.3. и 3.2.4. настоящего 

Договора. 

3.3.2. Выполнять в полном объеме учебный план и график учебного процесса в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом, исправлять 

неудовлетворительные оценки и ликвидировать академические задолженности в течение 

текущего семестра, участвовать и сдавать все промежуточные и итоговую аттестации, 

проходить все практики (учебную, производственную, преддипломную), участвовать в 

проверках знаний в форме рейтингового и иного тестирования.  

3.3.3. Участвовать в научно-исследовательской работе, конференциях, семинарах и 

симпозиумах, проводимых ИНСТИТУТОМ. 

3.3.4. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка ИНСТИТУТА, выполнять 

нормативные акты  ИНСТИТУТА, включая приказы, распоряжения и требования Ректора, 

иных должностных лиц, профессорско-преподавательского состава ИНСТИТУТА, 

соблюдать морально-этические нормы, а также бережно относится к собственности 

ИНСТИТУТА. 

3.3.5. При нанесении по вине СТУДЕНТА материального ущерба имуществу 

ИНСТИТУТА возместить его в полном объеме в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса РФ. 

3.3.6. В случае утраты или порчи учебной литературы библиотечного фонда 

ИНСТИТУТА возместить стоимость такой литературы с учетом ее рыночной стоимости и 

затрат на ее приобретение. Особо ценной литературой библиотечного фонда СТУДЕНТ 

может пользоваться только в читальном зале. 

3.3.7. Пропустив зачет или экзамен без уважительной причины, сдать их по ведомости 

на платной основе, в размере и на условиях действующего Приказа Ректора. 

3.4. СТУДЕНТ имеет право: 

3.4.1. На предоставление гарантий согласно Конституции РФ, действующего 

законодательства РФ и нормативных актов ИНСТИТУТА. Иметь гарантированную 

учебную нагрузку, не превышающую максимально допустимые нормы, установленные 

действующим законодательством РФ. 

3.4.2. В течение всего периода обучения в ИНСТИТУТЕ получить доступ к 

электронным учебным материалам, программному обеспечению и тестам в зависимости от 

специальности (направления), графика занятий и учебного плана. 

3.4.3. На изменение формы обучения, перевод на другую специальность (направление), 

восстановление в ИНСТИТУТЕ в течение 5 лет после отчисления в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормативными актами ИНСТИТУТА. 

3.4.4. На получение академического отпуска по уважительной причине согласно 

законодательства РФ и нормативных актов ИНСТИТУТА. При возобновлении обучения 

оплата услуг ИНСТИТУТА осуществляется в размере и на условиях, действующих в 

момент возобновлении обучения. 

3.4.5. На отчисление из ИНСТИТУТА по собственному желанию. В этом случае 

настоящий Договор расторгается, оплата за фактически оказанные услуги не возвращается 

на условиях п. 4.7. данного Договора. 

3.4.6. На отдых в период обучения и на каникулы — не реже двух раз в течение 

учебного года. 

3.4.7. Пропустив зачет или экзамен по уважительной причине (бюллетень, медицинская 

справка), сдать их по индивидуальной ведомости бесплатно. 

 

4. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 



4.1. Размер платы за обучение и иные образовательные услуги по настоящему Договору 

определяется, исходя из материально-финансовых затрат на подготовку специалиста с 

высшим образованием и иных текущих расходов ИНСТИТУТА.  

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __________________ 

(_________________ ___________________________) рублей. Полная стоимость платных 

образовательных услуг не является фиксированной и может изменяться в зависимости от 

изменения размера оплаты за каждый период (семестр) фактического обучения в 

соответствии с настоящим Договором. 

Для настоящего Договора стоимость оплаты за первый год обучения в ИНСТИТУТЕ 

по специальности (направлению) составляет ___________________ 

(________________________________________________) рублей. Размер платы за 

последующие периоды (семестры) обучения в ИНСТИТУТЕ по специальности 

(направлению), за дополнительные платные образовательные услуги и условия их оплаты 

устанавливается на основании приказов Ректора, при этом ИНСТИТУТ вправе изменить 

размер платы за обучение и дополнительные платные образовательные услуги в сторону 

увеличения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в 

соответствии с  иными критериями, установленными в соответствии с действующим 

законодательством РФ и на его основе нормативными актами ИНСТИТУТА. Решение об 

изменении размера оплаты за обучение вступает в силу с момента подписания Ректором 

Института соответствующего приказа. Приказ Ректора об изменении размера оплаты 

подлежит размещению на информационном стенде Института. Для настоящего Договора 

надлежащим уведомлением СТУДЕНТА об изменении размера и условий оплаты является 

размещение ИНСТИТУТОМ приказа Ректора о новых условиях оплаты на 

информационном стенде ИНСТИТУТА.  

4.3. Плата за обучение и иные платежи осуществляются СТУДЕНТОМ на условиях 

настоящего Договора. Плата за обучение производится СТУДЕНТОМ по периодам 

(семестрам) в следующем порядке: за I семестр первого учебного года оплата 

осуществляется до 1 октября текущего учебного года; за III, V, VII семестр последующих 

периодов обучения - до 1 июня календарного года обучения в соответствующем семестре; 

за II, IV, VI, VIII семестр - до 1 января каждого текущего учебного года обучения в 

соответствующем семестре. Оплата услуг, указанных п. 3.2.3. настоящего Договора, 

производится авансовыми платежами до начала дополнительных образовательных услуг. 

4.4. За несвоевременное внесение платы за обучение СТУДЕНТ оплачивает пеню в 

размере 0,2% за каждый день просрочки. При просрочке в оплате СТУДЕНТОМ обучения 

более 2 (двух) месяцев, СТУДЕНТ к обучению (занятиям) не допускается и подлежит 

отчислению из ИНСТИТУТА с расторжением настоящего Договора. 

4.5. Плата за обучение осуществляется безналичным платежом на расчетный счет 

ИНСТИТУТА. 

4.6. При перечислении очередного платежа за обучение на расчетный счет, указанный 

в настоящем Договоре, СТУДЕНТ должен в недельный срок сообщить в Учебную часть 

ИНСТИТУТА о произведенной оплате и представить подтверждающий платежный 

документ (квитанцию об оплате, платежное поручение). 

4.7. При досрочном отчисления СТУДЕНТА с расторжением настоящего Договора, 

включая случаи отчисления СТУДЕНТА по его желанию, ИНСТИТУТ частично 

возвращает СТУДЕНТУ плату за обучение за вычетом денежных сумм фактических затрат 

ИНСТИТУТА, направленных непосредственно в образовательный процесс до начала 

обучения СТУДЕНТА (для подготовки учебно-методической документации, издания 

пособий, модернизации учебной базы и др.), и на оказание образовательных услуг, при этом 

для СТУДЕНТА I курса, приступившего к обучению, сумма таких фактических затрат 

составляют не менее 50% от их платы за обучение. Если СТУДЕНТ не приступил к 

занятиям в первом семестре и отчисляется из ИНСТИТУТА по личному желанию, с него 



удерживаются денежные средства в объеме 30% внесенной им платы за обучение как сумма 

фактических затрат ИНСТИТУТА, направленных непосредственно в образовательный 

процесс СТУДЕНТА.  

4.8. Денежные средства, поступившие от СТУДЕНТА в виде платы за обучение, 

направляются ИНСТИТУТОМ на образовательную деятельность, в том числе на 

подготовку и развитие материально-технической и образовательной базы ИНСТИТУТА, на 

организацию и проведение лекционных занятий, других образовательных услуг, 

оформление учебно-технической документации, заработную плату, стимулирующие 

выплаты профессорско-преподавательскому и административно-вспомогательному 

персоналу, а также выплаты хозяйственные и иные нужды ИНСТИТУТА. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут ИНСТИТУТОМ в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.2.1. Установленных действующим законодательством РФ, нормативными актами 

ИНСТИТУТА, Уставом ИНСТИТУТА и настоящим Договором, включая случаи по п. 4.4. 

настоящего Договора. 

5.2.2. Невыполнения СТУДЕНТОМ в полном объеме учебного плана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и настоящим 

Договором, включая случаи по п. 3.2.2 настоящего Договора. 

5.3. СТУДЕНТ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по 

личному заявлению с последующим утверждением приказом Ректора.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется 

законодательство РФ. 

6.2. СТУДЕНТ, подписывая настоящий Договор, добровольно и без принуждения дает 

согласие на обработку персональных данных и размещение их в информационных системах 

персональных данных ИНСТИТУТА в целях осуществления ИНСТИТУТОМ функций 

образовательной организации, как это предусмотрено законодательством РФ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие СТУДЕНТ, 

изложен в Положении о защите персональных данных работников, студентов (учащихся) 

ИНСТИТУТА, включая содержание и реквизиты личных документов СТУДЕНТА. Под 

обработкой персональных данных СТУДЕНТА понимаются - действия с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Срок, в течение которого действует 

настоящее согласие, порядок его отзыва, сроки хранения персональных данных 

СТУДЕНТА устанавливаются законодательством РФ и нормативными актами 

ИНСТИТУТА. 

6.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Института.  

6.4. СТУДЕНТ обязан извещать ИНСТИТУТ об изменениях адреса проживания, 

номеров телефонов и иных данных не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 



 

ИНСТИТУТ 

АНО ВПО 

"Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт" 

ИНН/КПП 

5003026479/500301001 

ОГРН 10250000656966 

Адрес: 142703, 

Московская область 

Ленинский район, г. 

Видное, ул. Школьная, 

д. 77 

 

Банковские реквизиты: 

Ульяновский филиал 

Р/счет     

40703810705510141643 

в Банке 

"Возрождение» (ОАО) 

г. Москва 

к/счет  

30101810900000000181 

БИК 044525181 

 

Видновское ОСБ 

№7814 

Сбербанка России 

г.Москва 

Р/счет 

40703810340050100056 

К/счет 

30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

Ректор Института 

 

 

___________________ 

Стражевская Н.Я. 

 

 

СТУДЕНТ  

Фамилия 

_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество ____________________________________ 

Паспорт: серия _______№______________________ 

выдан _________, кем__________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Место жительство 

_____________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

тел. (дом.)__________________________________ 

тел. (моб.)__________________________________ 

 

Подпись _______________________________ 

 

 

 


