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Автономная
некоммерческая
организация высшего образования «Национальный
Уникальный программный
ключ:
открытый
институт
г.
Санкт-Петербург»
(НОИ СПб), осуществляющая образовательную
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деятельность по образовательным программам высшего образования на основании
лицензии от 28 июля 2017 года № 1526-06 (бланк серия 90Л01 №0009695), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 13 сентября 2017 года №
2674 (бланк серия 90А01 № 0002805), выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия до 11 августа 2022 года, именуемая в
дальнейшем Исполнитель (Институт), в лице Ректора Грызловой А.Ф., действующей на
основании Устава, и
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
именуемый(ая)
в
дальнейшем
Обучающийся,
______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить дополнительные платные образовательные
услуги по подготовке к ликвидации разницы в учебных планах (далее – услуги) при
восстановлении Заказчика/Обучающегося, при переводе из другого ВУЗа, переводе на
другое направление, изменении формы обучения, а Заказчик/Обучающийся обязуется
оплатить указанные услуги.
1.2.
Наименование дисциплин и видов аттестации:

Экзамен по дисциплинам: ______________________________________________

Зачет по дисциплинам_______________________________________ _________

Курсовая работа _____________________________________________________
1.3.
Общий срок оказания услуг по настоящему договору с «____»____________20__
г. по «____»__________20__ г1. В случае необходимости срок оказания услуг может быть
продлен по взаимному соглашению Сторон.
1.4.
Оказание услуг по настоящему договору не сопровождается государственной
итоговой аттестацией и выдачей документа о высшем образовании и о квалификации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика/Обучающегося, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. Требовать
от
Заказчика/Обучающегося
выполнения
обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, Уставом и иными локальными нормативными
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Срок ликвидации академической разницы составляет не более одного семестра

актами института, в том числе требовать возмещения ущерба, причиненного
Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.1.3. Применять к Заказчику/Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Не допустить Заказчика/Обучающегося к занятиям и не оказывать услуги до
осуществления оплаты услуг по настоящему договору в соответствии с п.3.1. настоящего
договора.
2.1.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
а)
просрочки оплаты стоимости услуг;
б)
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. В период заключения договора уведомить Заказчика/Обучающегося, что Устав
Института, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации, перечень основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, реализуемых Исполнителем, Правила внутреннего
распорядка, документы,
регламентирующие организацию
и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика/Обучающегося,
Федеральный Закон №152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», а также
перечень и стоимость платных образовательных услуг, которые обновляются каждый
учебный год, размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет».
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.3. Создать Заказчику/Обучающемуся необходимые условия для исполнения
обязательств по договору.
2.2.4. Предоставить возможность Заказчику/Обучающемуся использовать учебнометодическую и материально-техническую базы Института в пределах, необходимых
для исполнения обязательств по настоящему договору.
2.2.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за услуги.
2.2.6. Проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика/Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении любых персональных данных
Заказчика/Обучающегося полученных, в связи с оказанием услуг по настоящему
договору.
2.3. Заказчик/Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения и исполнения настоящего договора.
2.3.2. В любое время расторгнуть настоящий договор. В случае расторжения договора,
по инициативе Заказчика/Обучающегося в течение срока оказания услуг, из средств
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оплаты за обучение не возвращается часть суммы / полная стоимость предоставленных
услуг за время обучения Заказчика/Обучающегося до даты издания приказа об
отчислении.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для исполнения
обязательств по настоящему договору.
2.4. Заказчик/Обучающийся обязан:
2.4.1. Оплатить услуги в соответствии с п. 3.1., 3.3 настоящего договора.
2.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.3. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образования, соблюдать Устав, требования внутреннего распорядка Исполнителя,
правила техники безопасности, пожарной безопасности и иных локальных нормативных
актов Исполнителя.
2.4.4. Уважительно относиться к другим обучающимся, преподавателям и иным
сотрудникам Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость услуг, подлежащих оплате по настоящему договору составляет:
__________________ (________________________________________) рублей.
3.2. Полная стоимость услуг определяется в соответствии с расчетом, утвержденным
Исполнителем, исходя из стоимости одной дисциплины. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
3.3. Оплата за услуги Заказчиком/Обучающимся производится в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесения
наличных денежных средств в кассу.
3.5. При отсутствии оплаты по настоящему договору в сроки указанные в п. 3.3.,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что
означает его расторжение.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг
своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение 20 (двадцати) календарных дней
недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до исполнения Сторонами обязательств по договору в полном объеме.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в
судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения
договора по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме
и подписываются обеими Сторонами.
6.3. Заказчик/Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору, предупредив об этом Исполнителя не менее чем
за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и уплатив Исполнителю стоимость
услуг соразмерно периоду и объему оказанных Исполнителем услуг.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
договору, предупредив об этом Заказчика/Обучающегося не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до даты расторжения, при этом оплаченная стоимость услуг должна
быть возвращена Заказчику/Обучающемуся соразмерно периоду и объему не оказанных
Исполнителем услуг, по личному заявлению Заказчика/Обучающегося.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. 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».
7.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик/Обучающийся:
АНОВО "НОИ СПБ"
Фамилия: ___________
ИНН: 7814693406 КПП: 781401001
Имя: ______________
ОГРН: 1177800002654 ОКПО: 15863445
Отчество: _____________
Расчетный счет: 40703810231260000001
Дата рождения: ____________
Банк: ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ (ПАО)
Документ, удостоверяющий личность:
БИК: 044030707
______________
Корр. счет: 30101810240300000707
Адрес: ______________
Юридический адрес:
197183,
Санкт- Тел.: ________________
Петербург г, Сестрорецкая ул, дом № 6,
литера А
___________/_________________/
Телефон: 8(812) 4300750
Ректор: ________________Грызлова А.Ф.
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