ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
__.__.____ г.

г. Санкт-Петербург

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» (далее –
Институт) (Лицензия 90Л01 №0009695, регистрационный №2618, выдана 28 июля 2017 года, Свидетельство о государственной
аккредитации 90А01 №0002805, регистрационный №2674, выдано 13 сентября 2017 года, Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Ректора Русу Ю.И., действующего на основании Устава,
и__________________________________, именуемый в дальнейшем Обучающийся, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Заочная
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: с ________ по
_______. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»)
Институт вправе выдавать Обучающемуся, освоившему образовательную программу, по которой не предусмотрено проведение
государственной итоговой аттестации (в том числе при отсутствии свидетельства о государственной аккредитации по специальности,
предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора), документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Институтом самостоятельно.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента.
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 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.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также, по требованию Исполнителя, предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. В случае, если это
предусматривает форма обучения по избранной программе, самостоятельно осуществлять изучение дисциплин по избранной программе, путем
посещения учебного портала Института portal.noironline.ru ; moodle.noironline.ru не реже одного раза в неделю и изучения расположенного на
портале учебно-методического материала
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, причинах неявки на промежуточную, итоговую аттестации.
2.5.3. При поступлении в Институт и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
2.5.4. Обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.5.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________________________ рублей.
3.2. Оплата производится в следующем порядке:
***Документ подписан электронно
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3.2.1. При подписании настоящего Договора Обучающийся осуществляет платеж в размере _________ рублей, данная сумма направлена на
покрытие расходов, произведенных при зачислении Обучающегося, а именно на: оформление документации, организационные и
административные мероприятия, оплату труда персонала, оплату эксплуатационных услуг, Интернета, услуг по организации доступа и
использованию учебного портала Института.
3.2.2. Оплата суммы в размере ____________ рублей оплачивается равными долями за весь период обучения, в соответствии с графиком платежей,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. При досрочном прекращении договора в связи с отчислением Обучающегося оплата за текущий период, а так же плата, предусмотренная п.
3.2.1. не возвращаются, расходы Института, предусмотренные настоящим пунктом, на оказание услуг являются запланированными и не могут
быть предотвращены при отчислении Обучающегося независимо от причин отчисления.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 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 в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 (один) месяц;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе 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, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
предусмотренных настоящим Договором.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок действия настоящего договора определяется периодом с даты
издания приказа о зачислении до даты издания приказа об отчислении Обучающегося, в том числе ввиду получения документа об образовании.
VII. 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. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.3. В целях исполнения положений настоящего Договора Стороны договорились об использовании простой электронной подписи, которая
является аналогом собственноручной подписи и признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Все
определения и положения, касающиеся простой электронной подписи, применяются в том значении, которое указано в Федеральном законе от 06
апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», а также в Положении Института «О порядке использования простой электронной подписи
при оказании НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» образовательных услуг» размещенном для ознакомления в
общем доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
7.4. Стороны договариваются, что внесение изменений и/или дополнений в настоящий договор может производиться путем обмена Сторонами
электронными документами, каждый из которых подписан электронной подписью.
В качестве оснований к внесению изменений и/или дополнений в договор могут являться: изменение стоимости обучения в том случае, если
нет нарушений условий договора, заявления о переводе с одной формы обучения на другую, о переводе на другую специальность, на смену
фамилии и др. подписанные электронной подписью в порядке, установленном документами, перечисленными в п. 7.3, 7.5. настоящего Договора.
В качестве оснований для изменения траектории обучения без внесения изменений и/или дополнений в договор могут являться: заявления о
переводе на ускоренную программу обучения, на пересмотр индивидуального учебного плана, на предоставление академического отпуска, на
выход из академического отпуска, на отчисление, о переводе на индивидуальный график учебного процесса, подписанные электронной подписью
в установленном выше порядке.
7.5. Обучающийся выражает свое согласие на осуществление Исполнителем обработки, в том числе автоматизированной, его персональных
данных, сообщенных Институту в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Персональные данные предоставляются в целях
исполнения Договора, а также оказания образовательных услуг, в соответствии с лицензией Института. Предоставление персональных данных,
правила их хранения и иная информация, не упомянутая в настоящем Договоре, содержится в Положении Института «О защите персональных
данных», размещенном для ознакомления в общем доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
АНО ВО «Национальный открытый
институт»
Юридический и почтовый адрес:
197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Сестрорецкая д.6
Тел./факс (812) 430-06-16
ИНН/КПП 7814693406/781401001
ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810231260000001
БИК 044030707
к/сч 30101810240300000707
Ректор ___________ Ю. И. Русу
М.П.
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Отчество:
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