
от 10.06.2021 № 6.18.1-01/100621-26 

 

 

 

О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 № 6.18.1-01/3108-07 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ от 31.08.2020 № 6.18.1-01/3108-07 «Об утверждении 

типовых форм договоров об образовании по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в 

очно-заочной и заочной формах обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, и типовых форм договоров об 

образовании по дополнительным профессиональным программам в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»» следующие 

изменения: 

1.1. дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Утвердить дополнительные типовые формы: 

3.1. договоров об образовании по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

реализуемых в очно-заочной и заочной формах обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, заключаемых при восстановлении на 

обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ) – (приложения 14-16); 

3.2. дополнительных соглашений к договору об образовании по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, реализуемых в очно-заочной и заочной формах обучения 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

заключаемых при восстановлении на обучение в НИУ ВШЭ и (или) при переходе на 

ускоренное обучение (приложения 17-19); 

3.3. договоров об образовании по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

реализуемых в очно-заочной и заочной формах обучения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, заключаемых при переменной оплате 

услуг заказчиком и студентом (приложения 20-21); 

3.4. договоров об образовании по дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым НИУ ВШЭ с помощью дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме (приложения 22-24); 

3.5. договора об образовании по дополнительным профессиональным 

программам, заключаемого НИУ ВШЭ в автоматизированной информационной 

системе Портал поставщиков (https://zakupki.mos.ru/) (приложение 25); 

3.6. договор-счета по дополнительным профессиональным программам, 

заключаемого НИУ ВШЭ с юридическими лицами (приложение 26); 

3.7. договор-счета на информационно-консультационные услуги (семинары) 

(приложение 27); 



3.8. дополнительных соглашений к договорам об образовании по 

дополнительным профессиональным программам (приложения 28-37), 

заключаемых в следующих случаях:  

3.8.1. на оплату обучения за счет средств материнского (семейного) капитала 

(приложение 28); 

3.8.2. на предоставление скидки Слушателю (приложение 29-31); 

3.8.3. о продлении или переносе сроков обучения (приложение 32-34); 

3.8.4. о расторжении с возвратом денежных средств (приложение 35-37); 

3.9. договора об оказании информационно-консультационных услуг 

(приложение 38-39); 

3.10. рамочного договора об оказании образовательных и информационно-

консультационных услуг Заказчику – юридическому лицу (приложение 40); 

3.11. акты об оказании платных образовательных услуг (приложения 41-42)». 

1.2. дополнить приложениями 14-42 согласно приложениям 1-29 к 

настоящему приказу соответственно. 

 

 

Ректор                        Я.И. Кузьминов 
 
 



Приложение 11 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2  

 

Договор об образовании № ________________ 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения договора)        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393, выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на срок до «08» мая 2026 г., в лице 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и гр. 

 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Студенту, 

имеющему среднее профессиональное или высшее образование (выбрать нужное), по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата: 

«___________________________________________________________________________»,  

(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования) 

разработанной на основе образовательного стандарта НИУ ВШЭ, по направлению 

подготовки: __________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки) 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 14 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения договора об образовании при восстановлении на обучение в качестве студента 

НИУ ВШЭ. Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе НИУ ВШЭ или по иным 

основаниям, и порядок допуска студентов к учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и подлежат 

удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть удален.  
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 
доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя НИУ ВШЭ не достаточно. 
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(далее – Образовательная программа). 

Форма обучения – ____________________________________________________. 

(указывается форма обучения: очно-заочная или заочная). 

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ составляет ___ года/лет4, начиная с 

«__»______20___г.5.  

1.2.1. в период с «___»_______ 20__ г. по «__» _____ 20_ г. Студент обучался по 

Образовательной программе6 на месте по договору об оказании платных образовательных 

услуг от «____» _______ 20__  г. №____. 

1.2.2. срок обучения по Договору составляет __ года/лет7, начиная с 

«__»______20___г.8. 

В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану (далее – ИУП) в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору, срок освоения Образовательной 

программы может быть сокращен. Сокращение срока освоения Образовательной программы 

реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) Студентом при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения 

Образовательной программы. 

Повышение темпа освоения Образовательной программы осуществляется в случае, 

если Студент имеет соответствующие способности и (или) уровень развития.  

1.3. После освоения Студентом Образовательной программы, имеющей 

государственную аккредитацию, и успешного прохождения Студентом государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся 

к соответствующему уровню профессионального образования (высшее образование – 

бакалавриат) – диплом бакалавра, образец которого устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Студентом Образовательной программы, не имеющей 

государственной аккредитации, и успешного прохождения Студентом итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся к соответствующему 

уровню профессионального образования (высшее образование – бакалавриат) – диплом 

бакалавра, образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно9.  

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию10 /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации12 /государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть Образовательной 

программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): __________________.  

  

 

                                                
4 Указывается срок обучения, установленный образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 
5 Указывается дата начала обучения по Образовательной программе до отчисления студента из НИУ ВШЭ. 
6 Если студент восстанавливается с переводом на другую, чем та на которой обучался ранее, образовательную 

программу, то в этом пункте вместе слов «по Образовательной программе» указывается полное наименование 

образовательной программы, на которой студент обучался до отчисления из НИУ ВШЭ. 
7 Указывается срок обучения, оставшийся после восстановления студента на обучение. Данный срок не может 
быть больше срока обучения, установленного образовательным стандартом НИУ ВШЭ.  
8 Указывается дата начала обучения по Образовательной программе соответствующая дате восстановления 

студента, указанной им в соответствующем заявлении о восстановлении, для обучения в НИУ ВШЭ. 
9 Абзац указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
10 Указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную 

аттестацию, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.1.2. отчислить Студента из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4. Договора; 

2.1.4. направлять Студенту на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, а 

также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения; 

2.1.5. в случае, если предусмотрено образовательной программой, применять при 

оказании образовательных услуг электронное обучение и (или) дистанционные 

образовательные технологии частично или в полном объеме. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Студента; 

2.2.2. довести до Студента в период заключения настоящего Договора информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ознакомить Студента с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о 

государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале, в котором реализуется 

Образовательная программа (в случае обучения Студента в филиале), документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ 

ВШЭ, права и обязанности Студента, а также довести до сведения Студента, что 

вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ, учебным планом, в том числе 

рабочим учебным планом, ИУП (при наличии), графиком учебного процесса, расписанием 

занятий и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой условия ее 

освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления к 

ней доступа Студенту, обеспечить идентификацию личности Студента и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных 

требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация 

http://www.hse.ru/
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«бакалавр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы НИУ ВШЭ в пределах, необходимых для освоения им 

Образовательной программы; 

2.2.7. при невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Студенту 

возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в порядке, установленном 

в НИУ ВШЭ; 

2.2.8. при условии полного выполнения Студентом Образовательной программы, в том 

числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

аттестации11/ государственной итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных13/государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию13/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

2.2.11. сообщить Студенту о расторжении Договора в одностороннем порядке и об 

отчислении Студента по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Студенту 

письменного уведомления об этом по адресу(-ам), указанному(-ым) в разделе 8 настоящего 

Договора; 

2.2.12. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

3.1. Студент вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

3.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Студента, при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента; 

                                                
11 Указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
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3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале, 

в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения Студента в филиале), 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.». 

 

3.2. Студент обязуется: 

3.2.1. добросовестно осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным 

планом, в том числе ИУП (при наличии), и графиком учебного процесса; осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования Образовательной программы, 

в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т. ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора; 

3.2.3. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

3.2.4. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

3.2.5. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации12/государственной итоговой аттестации; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

3.2.8. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя; 

3.2.9. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих 

данных, указанных в разделе 8 настоящего Договора, в ________________________; 
(указать наименование структурного подразделения) 

3.2.10. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.11. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

                                                
12 Указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
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3.2.12. в случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление Студенту доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа) Студент также обязуется: 

3.2.12.1. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

Платформе третьим лицам; 

3.2.12.2. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой 

учетной записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

3.2.12.3. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику 

и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

3.2.12.4. воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести 

к нарушению нормальной работы Платформы; 

3.2.12.5.  самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером 

или иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

3.2.13. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Студентом не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору на дату 

подписания Договора составляет _____________ (_____________) рублей, НДС не облагается 

на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год на 

дату подписания Договора составляет _____________ (_____________) рублей, НДС не 

облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

Студенту скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом зачисления 

Студента в НИУ ВШЭ, может быть увеличена Исполнителем с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании приказа НИУ ВШЭ об утверждении 

стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.3. Студент перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора, 

стоимость образовательной услуги в следующем порядке13: 

1 взнос –  _________ (____________) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты подписания Сторонами Договора; 

2 взнос – _________ (___________) рублей – до «__» ______20___г.; 

                                                
13 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был 

оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется 

пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот период. 
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…14 

4.4. В случае перевода Студента на ускоренное обучение по ИУП в порядке, 

установленном в НИУ ВШЭ, полная стоимость образовательных услуг по настоящему 

Договору уменьшается пропорционально уменьшению объема, произошедшему в результате 

зачета результатов обучения, в соответствии с пунктом 1.2. Договора, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. При этом стоимость образовательных 

услуг, подлежащая оплате в год зачисления Студента в НИУ ВШЭ и в последующие учебные 

годы, указывается в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

4.5. Студент обязан подтвердить оплату образовательных услуг в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного документа по 

почтовому адресу: ________________ и (или) по электронной почте: __________. 

4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 4.3 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в 

пункте 4.3 сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

4.7. При отчислении Студента из НИУ ВШЭ Студенту не возвращается часть оплаты, 

пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления Студента.  

4.8. Студент вправе оплачивать Исполнителю стоимость образовательных услуг в 

наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц. При этом пункты 4.1 – 4.6 настоящего Договора применяются в полном 

объеме.  

4.9. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги направляет Студенту акт сдачи – приемки оказанной образовательной 

услуги. 

4.10. Студент в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта от 

Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт. 

4.11. Образовательная услуга считается принятой Студентом, если в течение 5 (пяти) 

календарных дней Студент не возвратит подписанный акт или не предоставит 

мотивированный отказ от его подписания. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СТУДЕНТА 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой, Студент 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

                                                
14 Количество взносов определяется руководителем структурного подразделения, реализующего 

Образовательную программу. Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной 

услуги по пункту 4.1 Договора. 
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5.3. Студент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления Студентом требования 

об устранении недостатков недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Студент также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, указанные в пункте 1.2 

Договора) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Договора. В случае неоплаты 

Студентом стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке.  

5.7. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.  

Меры ответственности Студента: замечание, выговор, отчисление.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Студенту во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

5.8. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие чрезвычайные 

и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. К 

обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но 

не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании 

таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России (пожарный 

надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими компетентными 

органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и иными 

документами.  
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5.9. В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить свои обязательства, он 

обязуется в разумный срок письменно информировать Студента о начале и прекращении 

указанных выше обстоятельств.  

5.10. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

5.11. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

5.12. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

применяются также следующие договорные условия: 

5.12.1. Исполнитель не несет ответственности за причинение Студенту любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Студента при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 

5.12.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Студента, размещенных в электронной информационно-образовательной 

среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у 

Студента при пользовании электронной информационно-образовательной средой;  

5.12.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Студентом 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Студента, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Студенту и на другие образовательные услуги не переносится. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания15 его всеми Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем составления 

одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или обмена 

документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем совершения 

лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий.  

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

6.4.1. применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

6.4.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы и выполнению учебного плана; 

6.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

6.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Студентом 

                                                
15 По умолчанию датой подписания Договора Сторонами считается дата, указанная после наименования 
Договора на его первой странице. Если дата начала срока освоения Образовательной программы, указанная в 

пункте 1.2 Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты начала срока освоения Образовательной программы. 
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стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 4 Договора); 

6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента, в том числе в случае 

перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

6.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Студента и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Студента из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Студента по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Студенту убытков. 

6.9. Студент вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

7.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 8 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Студенту, помимо 

адреса электронной почты, указанного в разделе 8 Договора, также на адрес корпоративной 

электронной почты Студента в домене @edu.hse.ru.  

7.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной 

в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 8 Договора. 

7.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 8 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

7.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 
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7.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под 

подпись. 

7.7. Студент своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Исполнителем 

своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в 

следующих целях: обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных 

правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки России, утверждающих порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования, а также принимаемых и 

вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и 

ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной 

власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; передача сведений и 

данных в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования, созданную 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, и (или) получения таких сведений и 

данных из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и данными; размещение на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведений о лицах, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 

документов, приказов о зачислении, об участии Студента в прохождении вступительных 

испытаний и результатов таких испытаний, в том числе непосредственно работ, 

становившихся результатами испытаний, для предоставления возможности Студенту 

перепроверки своих действий, для обеспечения открытости и прозрачности приемной 

кампании; анализ интересов Студента, раскрытие и развитие талантов и способностей 

Студента, проведение его опросов и распространение их результатов; эффективное 

формирование образовательных траекторий; предоставление Студенту необходимой для 

усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в том числе 

аккаунтов корпоративного адреса электронной студенческой почты, систем онлайн 

образования: единой информационной образовательной среды LMS (Learning Management 

System) и иных платформ, в том числе с передачей персональных данных третьим лицам, 

представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о Студенте в 

систему управления учебным процессом «Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник» 

(далее – АСАВ); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, 

последующее хранение и использование данных для целей обеспечения доступности 

образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

осуществление контроля за прохождением Студентом элементов контроля (в том числе с 

участием прокторов) и последующее хранение полученных данных в течение срока, 

установленного локальными актами Исполнителя; получение и передача данных, 

необходимых для проведения прокторинга, учет посещаемости и успеваемости, а также 

определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких 

причин; информирование законных представителей и (или) заказчика об успеваемости 

Студента и отношении Студента к учебе, в случае, если заказчиком образовательных услуг, 

оказываемых Студенту, станет третье лицо; размещение на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ сведений о прохождении Студентом практик, подготовленных промежуточных 

(курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах, самих таких 

работ, результатов итоговой и (или) государственной итоговой аттестации, для обеспечения 

открытости и прозрачности процесса их оценивания, сведений об участии Студента в 

мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ (включая фото- и видеоизображение); обеспечение 

открытости и доступности информации об учебных, академических, научных, спортивных и 

иных успехах и достижениях Студента, о награждениях и иных поощрениях Студента и иной 

информации о соблюдении Студентом законодательства Российской Федерации, устава НИУ 
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ВШЭ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в том числе по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления Студента, в том числе путем размещения 

соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на 

информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение возможности 

участия Студента в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках 

исполнения государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том числе с передачей 

персональных данных Студента третьим лицам (учредителю, Правительству РФ, заказчикам); 

обеспечение информирования Студента о проводимых НИУ ВШЭ олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных соревнованиях (далее – соревнования), иных профориентационных, 

познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее – мероприятия), 

выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; обеспечение 

действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности, в том числе действующего пропускного 

режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или студенческого 

пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ), осуществление видеонаблюдения 

и видеозаписи на территории и в помещениях НИУ ВШЭ, в том числе в целях контроля за 

соблюдением Студентом локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности 

Студента; продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке; осуществление уставной 

деятельности НИУ ВШЭ; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с НИУ ВШЭ, 

и последующего архивного хранения таких сведений в информационных системах НИУ ВШЭ, 

в частности, в системе АСАВ; формирование единого сообщества обучающихся и 

выпускников для повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; 

воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для подготовки 

отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым отчетам и 

иным.  

В перечень персональных данных Студента, обрабатываемых Исполнителем в 

указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, 

гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения 

об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, об оценке знаний, умений и 

навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных 

квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой 

и (или) государственной итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации 

и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 

почты, место жительства, серия, номер, паспорта, документов об образовании и 

квалификации, дата их выдачи с указанием органа и (или) организации, выдавших документ, 

или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета и об основаниях возникновения 

соответствующих прав, состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и 

об ограничениях возможностей здоровья,  

личные фотографии, фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес 

работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого 

участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Студента, относящиеся к 

его состоянию здоровья. 

Согласие Студента на обработку персональных данных действует со дня заключения 

настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения 
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(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), 

за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, 

статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 

(семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано Студентом путем внесения изменений в 

настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

Студент дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по смыслу 

статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и 

прозрачности процесса обучения. 

7.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

7.9. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru на дату 

заключения Договора. 

7.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в НИУ ВШЭ 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из НИУ ВШЭ. 

7.11. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о наличии подписи 

считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная подпись в 

корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, предусмотренном 

соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и локальными 

нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей корпоративной 

информационной системы.  

7.12. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

составляется в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.13. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных технических 

средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность выгрузки 

электронного экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, а также 

выдачу Студенту по его запросу заверенной копии Договора, заключенного в электронном 

виде, на бумажном носителе. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Телефон: ______________________________________  

e-mail: __________________________________ 

ОГРН 1027739630401 

ИНН 7714030726 КПП  

Банковские реквизиты: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ОКТМО:___________________________ 
ОКПО:_____________________________ 
 

http://www.hse.ru/
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«Студент» –  

 (указать фамилию, имя, отчество (при наличии) 

Дата и место рождения:  

Паспорт серии:    №  

Выдан:  

Адрес места жительства (по паспорту):   

Адрес фактического проживания:  

Телефон:  

E-mail:  

 

Подписывая настоящий Договор, Студент подтверждает, что ознакомлен с 

документами и информацией, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Договора. 

 

«Исполнитель»   «Студент» 

НИУ ВШЭ 

 

   

 

 

   

(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.) 

 



 

Приложение 21 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2  

 

Договор об образовании № ________________ 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения договора)              (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393, выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на срок до «08» мая 2026 г., в лице 

______________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _________________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и гр. 

____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гр. 

_____________________________________________________________________________ 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Студенту, 

имеющему среднее профессиональное или высшее образование (выбрать нужное), по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата: «________________________________________________________________»,  

                                                                    (наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования) 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 15 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения трехстороннего договора об образовании при восстановлении на обучение в 

качестве студента НИУ ВШЭ. Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе НИУ ВШЭ 

или по иным основаниям, и порядок допуска студентов к учебному процессу в связи с выходом из 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и подлежат 

удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть удален.  
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса ________ (Фамилия Имя Отчество 

нотариуса) за № ___». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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разработанной на основе образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки _________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки) 

(далее – Образовательная программа).  

Форма обучения – ________________________________________. 

(указывается форма обучения (очно-заочная или заочная). 

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ составляет ___ года/лет4, начиная с 

«__»______20___г.5 

1.2.1. в период с «____»_______ 20___ г. по «__» _____ 20_ г. Студент обучался по 

Образовательной программе6 на месте по договору об оказании платных образовательных 

услуг от «___» ______ 20__ г. №__________. 

1.2.2. срок обучения по Договору составляет __ года/лет7, начиная с 

«__»______20___г.8. 

В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану (далее – ИУП) в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору, срок освоения Образовательной 

программы может быть сокращен. Сокращение срока освоения Образовательной программы 

реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) Студентом при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения 

Образовательной программы. 

Повышение темпа освоения Образовательной программы осуществляется в случае, 

если Студент имеет соответствующие способности и (или) уровень развития. 

1.3. После освоения Студентом Образовательной программы, имеющей 

государственную аккредитацию, и успешного прохождения Студентом государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся 

к соответствующему уровню профессионального образования (высшее образование – 

бакалавриат), – диплом бакалавра, образец которого устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Студентом Образовательной программы, не имеющей 

государственной аккредитации, и успешного прохождения Студентом итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся к соответствующему 

уровню профессионального образования (высшее образование – бакалавриат) – диплом 

бакалавра, образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно9.  

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию10 /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации12/государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть 

Образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдается справка об 

                                                
4 Указывается срок обучения, установленный образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 
5 Указывается дата начала обучения по Образовательной программе до отчисления Студента из НИУ ВШЭ. 
6 Если студент восстанавливается с переводом на другую, чем та на которой обучался ранее, образовательную 

программу, то в этом пункте вместе слов «по Образовательной программе» указывается полное наименование 

образовательной программы, на которой Студент обучался до отчисления из НИУ ВШЭ. 
7 Указывается срок обучения, оставшийся после восстановления студента на обучение. Данный срок не может 
быть больше срока обучения, установленного образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 
8 Указывается дата начала обучения по Образовательной программе соответствующая дате восстановления 

студента, указанной им в соответствующем заявлении о восстановлении, для обучения в НИУ ВШЭ. 
9 Абзац указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
10 Указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
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обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): __________________.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную 

аттестацию, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.1.2. отчислить Студента из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора; 

2.1.4. направлять Студенту на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, 

а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения; 

2.1.5. в случае, если предусмотрено образовательной программой, применять при 

оказании образовательных услуг электронное обучение и (или) дистанционные 

образовательные технологии частично или в полном объеме. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве студента;   

2.2.2. довести до Студента и Заказчика в период заключения настоящего Договора 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомить Студента и Заказчика с уставом НИУ 

ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения Студента в 

филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента, а также довести 

до сведения Студента, что вышеперечисленные документы и информация размещены в 

открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ/федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе рабочим учебным планом, 

индивидуальным учебным планом (при наличии), графиком учебного процесса, расписанием 

занятий и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой условия 

ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления 

http://www.hse.ru/
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к ней доступа Студенту, обеспечить идентификацию личности Студента и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне 

государственных требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация 

«бакалавр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы НИУ ВШЭ в пределах, необходимых для освоения им 

Образовательной программы; 

2.2.7. при невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Студенту 

возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в порядке, 

установленном в НИУ ВШЭ; 

2.2.8. при условии полного выполнения Студентом Образовательной программы, в 

том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

аттестации11/  государственной итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных13/государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию13/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

2.2.11. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости 

Студента и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

2.2.12. сообщить Студенту и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Студента по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления 

Студенту и Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) 

в разделе 9 настоящего Договора; 

2.2.13. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

                                                
11 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации. 
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внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения Студента в 

филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой 

отчисление Студента, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Студенту образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю 

платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.3. обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию;  

3.2.4. уведомить Студента и Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора путем направления Студенту и Исполнителю письменного 

уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора; 

3.2.5. при поступлении Студента в НИУ ВШЭ и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об 

изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в 

________________________________. 

(указать наименование структурного подразделения) 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

4.1. Студент вправе: 

4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

4.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

4.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Студента, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента; 

4.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
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аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения Студента в 

филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

4.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации.». 

4.2. Студент обязуется: 

4.2.1. добросовестно осваивать Образовательную программу в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при наличии), и графиком 

учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

требования Образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках Образовательной программы; 

4.2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора; 

4.2.3. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации12/государственной итоговой аттестации; 

4.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

4.2.7. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих 

данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в ________________________; 
                                 (указать наименование структурного подразделения)  
4.2.8. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.9. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.2.10. в случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление Студенту доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа) Студент также обязуется: 

4.2.10.1 не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

Платформе третьим лицам; 

4.2.10.2 не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой 

учетной записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

4.2.10.3 не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику 

и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

                                                
12 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации. 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

4.2.10.4 воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут 

привести к нарушению нормальной работы Платформы; 

4.2.10.5 самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером 

или иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

4.2.11 воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Студентом не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору на дату 

подписания Договора составляет _____________ (_____________) рублей, НДС не 

облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год на 

дату подписания Договора составляет _____________ (_____________) рублей, НДС не 

облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

5.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

Студенту скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом зачисления 

Студента в НИУ ВШЭ, может быть увеличена Исполнителем с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании приказа НИУ ВШЭ об утверждении 

стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

5.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, 

стоимость образовательной услуги в следующем порядке13: 

1 взнос –  _________ (___________) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты подписания Сторонами Договора; 

2 взнос – _________ (____________) рублей – оплата до «__» ______20__ года; 

…14 

5.4. В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, полная стоимость образовательных 

услуг по настоящему Договору уменьшается пропорционально уменьшению объема, 

произошедшему в результате зачета результатов обучения, в соответствии с пунктом 1.2. 

Договора, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. При этом 

стоимость образовательных услуг, подлежащая оплате в год зачисления Студента в НИУ 

ВШЭ и в последующие учебные годы, указывается в дополнительном соглашении к 

настоящему Договору. 

                                                
13 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был 
оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется 

пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот период. 
14 Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего Образовательную 

программу. Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по пункту 

5.1 Договора. 
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5.5. Студент обязан подтвердить оплату образовательных услуг в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного документа по 

почтовому адресу: ________________ и (или) по электронной почте: __________. 

5.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 5.3 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в 

пункте 5.3 сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

5.7. При отчислении Студента из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть оплаты, 

пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления Студента.  

5.8. Заказчик вправе оплачивать Исполнителю стоимость образовательных услуг в 

наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, 

либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц. При этом пункты 5.1 – 5.6 настоящего Договора применяются в полном 

объеме. 

5.9. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги направляет Заказчику акт сдачи – приемки оказанной 

образовательной услуги. 

5.10. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта от 

Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт. 

5.11. Образовательная услуга считается принятой Заказчиком, если в течение 5 

(пяти) календарных дней Заказчик не возвратит подписанный акт или не предоставит 

мотивированный отказ от его подписания. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления Заказчиком 

требования об устранении недостатков недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, указанные в пункте 1.2 

Договора) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Договора. В случае неоплаты 

Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в разделе 5 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке.  

6.7. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2 Договора.  

Меры ответственности Студента: замечание, выговор, отчисление.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Студенту во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

6.8. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но 

не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании 

таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России 

(пожарный надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими 

компетентными органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и 

иными документами.  

6.9.  В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить свои обязательства, он 

обязуется в разумный срок письменно информировать Студента и Заказчика о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств.  

6.10. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

6.11. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 



 10 

6.12. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

применяются также следующие договорные условия: 

6.12.1. Исполнитель не несет ответственности за причинение Студенту любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Студента при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 

6.12.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Студента, размещенных в электронной информационно-образовательной 

среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у 

Студента при пользовании электронной информационно-образовательной средой;  

6.13. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Студентом 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Студента, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Студенту и на другие образовательные услуги не переносится. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания15 его всеми Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем 

составления одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или 

обмена документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем 

совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

7.4.1. применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

7.4.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 5 Договора); 

7.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента, в том числе в случае 

перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

                                                
15 По умолчанию датой подписания Договора Сторонами считается дата, указанная после наименования 
Договора на его первой странице. Если дата начала срока освоения образовательной программы, указанная в 

пункте 1.2 Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты начала срока освоения образовательной программы. 
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воли Студента, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Студента из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Студента по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Студенту, помимо 

адреса электронной почты, указанного в разделе 9 Договора, также на адрес корпоративной 

электронной почты Студента в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по 

адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 9 Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей 

Стороне под подпись. 

8.7. Студент и Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку 

Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации, в следующих целях: обеспечение исполнения действующих нормативных и 

ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки России, утверждающих 

порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, а также 

принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных 
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нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов 

государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; 

передача сведений и данных в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, и (или) 

получения таких сведений и данных из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и 

данными; размещение на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведений о лицах, 

подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об 

отказе в приеме документов, приказов о зачислении, об участии Студента в прохождении 

вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе непосредственно 

работ, становившихся результатами испытаний, для предоставления возможности Студенту 

перепроверки своих действий, для обеспечения открытости и прозрачности приемной 

кампании; анализ интересов Студента, раскрытие и развитие талантов и способностей 

Студента, проведение его опросов и распространение их результатов; эффективное 

формирование образовательных траекторий; предоставление Студенту необходимой для 

усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в том числе 

аккаунтов корпоративного адреса электронной студенческой почты, систем онлайн 

образования: единой информационной образовательной среды LMS (Learning Management 

System) и иных платформ, в том числе с передачей персональных данных третьим лицам, 

представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о Студенте в 

систему управления учебным процессом «Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник» 

(далее – АСАВ); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, 

последующее хранение и использование данных для целей обеспечения доступности 

образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя; осуществление контроля за прохождением Студентом элементов контроля (в 

том числе с участием прокторов) и последующее хранение полученных данных в течение 

срока, установленного локальными актами Исполнителя; получение и передача данных, 

необходимых для проведения прокторинга, учет посещаемости и успеваемости, а также 

определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких 

причин; информирование законных представителей и (или) заказчика об успеваемости 

Студента и отношении Студента к учебе, в случае, если заказчиком образовательных услуг, 

оказываемых Студенту, станет третье лицо; размещение на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ сведений о прохождении Студентом практик, подготовленных промежуточных 

(курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах, самих таких 

работ, результатов итоговой и (или) государственной итоговой аттестации, для обеспечения 

открытости и прозрачности процесса их оценивания, сведений об участии Студента в 

мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ (включая фото- и видеоизображение); обеспечение 

открытости и доступности информации об учебных, академических, научных, спортивных и 

иных успехах и достижениях Студента, о награждениях и иных поощрениях Студента и иной 

информации о соблюдении Студентом законодательства Российской Федерации, устава 

НИУ ВШЭ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 

и иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в том числе по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления Студента, в том числе путем размещения 

соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на 

информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение возможности 

участия Студента в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц 

и в рамках исполнения государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том числе 
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с передачей персональных данных Студента третьим лицам (учредителю, Правительству РФ, 

заказчикам); обеспечение информирования Студента о проводимых НИУ ВШЭ олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее – соревнования), иных 

профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее – 

мероприятия), выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 

обеспечение действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или 

студенческого пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ), осуществление 

видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях НИУ ВШЭ, в том числе в 

целях контроля за соблюдением Студентом локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; 

идентификация личности Студента; продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке; 

осуществление уставной деятельности НИУ ВШЭ; аккумуляция сведений о лицах, 

взаимодействующих с НИУ ВШЭ, и последующего архивного хранения таких сведений в 

информационных системах НИУ ВШЭ, в частности, в системе АСАВ; формирование 

единого сообщества обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и 

междисциплинарной интеграции; воинский, миграционный, статистический учет и 

отчетность, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1ПК, 1-

Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным.  

В перечень персональных данных Студента и Заказчика, обрабатываемых 

Исполнителем в указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их 

уровень, сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, об оценке 

знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых 

контрольных (выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие 

работы, о результатах итоговой и (или) государственной итоговой аттестации, профессия 

(специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, 

домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, 

документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и (или) 

организации, выдавших документ, или заменяющих документов, сведения о наличии особых 

прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и об 

основаниях возникновения соответствующих прав, состояние здоровья, в том числе в части 

сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, 

фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес работы, должность, 

сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых 

Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого участия, сведения о 

заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, предоставляемые Исполнителю 

в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в нем, либо 

обусловленные им. 

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Студента и Заказчика, 

относящиеся к их состоянию здоровья. 

Согласие Студента и Заказчика на обработку персональных данных действует со дня 

заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания 

обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных 

отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, 

миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки 

которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Студентом и (или) 

Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 
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Студент дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по смыслу 

статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости 

и прозрачности процесса обучения. 

8.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

8.9. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru на дату 

заключения Договора. 

8.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в 

НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из 

НИУ ВШЭ. 

8.11. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с 

помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий 

достоверно идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная 

подпись в корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, предусмотренном 

соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и локальными 

нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей корпоративной 

информационной системы.  

8.12. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

составляется в трех оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.13. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных технических 

средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность выгрузки 

электронного экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, а также 

выдачу Студенту или Заказчику по его запросу заверенной копии Договора, заключенного в 

электронном виде, на бумажном носителе. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Телефон: ________________________________  

E-mail: __________________________________ 

ОГРН 1027739630401 

ИНН – 7714030726 КПП – ______________________  

Банковские реквизиты: ______________________ 

ОКТМО 45375000000 

ОКПО 45286555000 

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ в разделе по адресу: 
 

«Заказчик» –  

 

Дата и место 

рождения: 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика – физического лица) 

Паспорт серии:  №    

выдан  

http://www.hse.ru/
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Адрес места 

жительства (по 

паспорту): 

 

  

Адрес 

фактического 

проживания: 

Телефон: 

Е-mail: 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

 

«Студент» – 

 

 

Дата и место 

рождения: 

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

Паспорт серии:  
№ 

   

Выдан:  

Адрес места 

жительства (по 

паспорту): 

 

  

Адрес 

фактического 

проживания: 

 

 

 

Телефон:  

E-mail:  

 

Подписывая настоящий Договор, Студент и Заказчик подтверждают, что 

ознакомлены с документами и информацией, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 

Договора. 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 



Приложение 31 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2  

 

Договор об образовании № ________________ 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения договора)              (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «08» мая  2026 г., в лице 

________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _________________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
                                               (наименование юридического лица) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________ 

      (наименование должности, 

____________________________________________________, действующего на основании 

             фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, и гр. _________________________________________________________ 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Студенту, имеющему среднее профессиональное или высшее образование (выбрать 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 16 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения трёхстороннего договора об образовании при восстановлении на обучение в 

качестве студента НИУ ВШЭ. Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе НИУ 

ВШЭ или по иным основаниям, и порядок допуска студентов к учебному процессу в связи с выходом из 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за № ». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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нужное), по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата: 

«___________________________________________________________________________»,  

         (наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования) 

разработанной на основе образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки: ___________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки) 

(далее – Образовательная программа).  

Форма обучения – ________________________________________. 

(указывается форма обучения (очно-заочная или заочная). 

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ составляет ___ года/лет4, начиная 

с «__» ______20___г.5 

1.2.1. в период с  «____»_______ 20___ г. по «__» _____ 20_ г. Студент обучался по 

Образовательной программе6 на месте по договору об оказании платных образовательных 

услуг от «____» _______ 20___ г. №__________. 

1.2.2. срок обучения по Договору составляет __ года/лет7, начиная с «__» 

______20___г.8 

В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану (далее – ИУП) в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору, срок освоения Образовательной 

программы может быть сокращен. Сокращение срока освоения Образовательной 

программы реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) Студентом при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии), и (или) путем повышения 

темпа освоения Образовательной программы. 

Повышение темпа освоения Образовательной программы осуществляется в случае, 

если Студент имеет соответствующие способности и (или) уровень развития. 

1.3. После освоения Студентом Образовательной программы, имеющей 

государственную аккредитацию, и успешного прохождения Студентом государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, 

относящийся к соответствующему уровню профессионального образования (высшее 

образование – бакалавриат), – диплом бакалавра, образец которого устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Студентом Образовательной программы, не имеющей 

государственной аккредитации, и успешного прохождения Студентом итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся к 

соответствующему уровню профессионального образования (высшее образование – 

бакалавриат) – диплом бакалавра, образец которого устанавливается Исполнителем 

самостоятельно9.  

                                                
4 Указывается срок обучения, установленный образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 
5 Указывается дата начала обучения по Образовательной программе до отчисления студента из НИУ ВШЭ. 
6 Если студент восстанавливается с переводом на другую, чем та на которой обучался ранее, образовательную 

программу, то в этом пункте вместе слов «по Образовательной программе» указывается полное наименование 

образовательной программы, на которой студент обучался до отчисления из НИУ ВШЭ. 
7 Указывается срок обучения, оставшийся после восстановления студента на обучение. Данный срок не может 
быть больше срока обучения, установленного образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 
8 Указывается дата начала обучения по Образовательной программе соответствующая дате восстановления 

студента, указанной им в соответствующем заявлении о восстановлении, для обучения в НИУ ВШЭ. 

 
9 Абзац указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
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Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию10/государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации11/государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть 

Образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): __________________.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную 

аттестацию, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.1.2. отчислить Студента из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора; 

2.1.4. направлять Студенту на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, 

а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения; 

2.1.5. в случае, если предусмотрено образовательной программой, применять при 

оказании образовательных услуг электронное обучение и (или) дистанционные 

образовательные технологии частично или в полном объеме. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Студента;   

2.2.2. довести до Студента и Заказчика в период заключения настоящего Договора 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Студента и Заказчика с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения Студента 

в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента, а также довести 

до сведения Студента, что вышеперечисленные документы и информация размещены в 

открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ, федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе рабочим учебным планом, 

                                                
10 Указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 

http://www.hse.ru/
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индивидуальным учебным планом (при наличии), графиком учебного процесса, 

расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой условия 

ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления 

к ней доступа Студенту, обеспечить идентификацию личности Студента и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне 

государственных требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация 

«бакалавр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы НИУ ВШЭ в пределах, необходимых для освоения им 

Образовательной программы; 

2.2.7. при невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, не прохождении им форм контроля знаний предоставить 

Студенту возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в порядке, 

установленном в НИУ ВШЭ; 

2.2.8. при условии полного выполнения Студентом Образовательной программы, в 

том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

аттестации11/ государственной итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных12/государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию12/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Студенту уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости 

Студента и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

2.2.12. сообщить Студенту и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Студента по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления 

Студенту и Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) 

в разделе 9 настоящего Договора; 

2.2.13. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

                                                
11 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации. 
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3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ 

ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае 

обучения Студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой 

отчисление Студента, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Студенту образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю 

платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.3. обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию;  

3.2.4. уведомить Студента и Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора путем направления Студенту и Исполнителю письменного 

уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора; 

3.2.5. при поступлении Студента в НИУ ВШЭ и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об 

изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в 

________________________________. 

(указать наименование структурного подразделения) 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

4.1. Студент вправе: 

4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 
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4.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Студента, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента; 

4.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ 

ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае 

обучения Студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

4.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации.». 

4.2. Студент обязуется: 

4.2.1. добросовестно осваивать Образовательную программу в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при наличии), и графиком 

учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

требования Образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках Образовательной программы; 

4.2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т. ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора; 

4.2.3. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации12/государственной итоговой аттестации; 

4.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

4.2.7. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении 

своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в ________________________; 
         (указать наименование структурного подразделения)  
4.2.8. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.9. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.2.10. в случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление Студенту доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа) Студент также обязуется: 

                                                
12 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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4.2.10.1 не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

Платформе третьим лицам; 

4.2.10.2 не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой 

учетной записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

4.2.10.3 не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную 

лексику и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

4.2.10.4 воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут 

привести к нарушению нормальной работы Платформы; 

4.2.10.5  самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером 

или иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

4.2.11 воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Студентом не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору на дату 

подписания Договора составляет _____________ (_____________) рублей, НДС не 

облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год на 

дату подписания Договора составляет _____________ (_____________) рублей, НДС не 

облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

5.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

Студенту скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом зачисления 

Студента в НИУ ВШЭ, может быть увеличена Исполнителем с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании приказа НИУ ВШЭ об утверждении 

стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

5.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, 

стоимость образовательной услуги в следующем порядке13: 

1 взнос -  _________ (_____________) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты подписания Сторонами Договора; 

2 взнос - _________ (_____________) рублей – оплата до «__»______20__ года; 

…14 

                                                
13 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был 
оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется 

пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот период. 
14 Количество взносов определяется руководителем структурного подразделения, реализующего 

Образовательную программу. Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной 

услуги по пункту 5.1 Договора. 
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5.4. В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, полная стоимость 

образовательных услуг по настоящему Договору уменьшается пропорционально 

уменьшению объема, произошедшему в результате зачета результатов обучения, в 

соответствии с пунктом 1.2. Договора, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. При этом стоимость образовательных услуг подлежащая оплате в 

год зачисления Студента в НИУ ВШЭ и в последующие учебные годы, указывается в 

дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

5.5. Студент обязан подтвердить оплату образовательных услуг в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного документа по 

почтовому адресу: ________________ и(или) по электронной почте: __________. 

5.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 5.3 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в 

пункте 5.3 сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

5.7. При отчислении Студента из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Студента.  

5.8. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным 

Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.9. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги направляет Заказчику акт сдачи – приемки оказанной 

образовательной услуги. 

5.10. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта от 

Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт. 

5.11. Образовательная услуга считается принятой Заказчиком, если в течение 5 

(пяти) календарных дней Заказчик не возвратит подписанный акт или не предоставит 

мотивированный отказ от его подписания. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления Заказчиком 

требования об устранении недостатков недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий Договора. 
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, указанные в 

пункте 1.2 Договора) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Договора. В случае неоплаты 

Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в разделе 5 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке.  

6.7. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2 Договора.  

Меры ответственности Студента: замечание, выговор, отчисление.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Студенту во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

6.8. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные 

бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) 

вызванные ими ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, 

диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых 

операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных 

санкций и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо 

воли Сторон. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение 

обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

Договора товаров. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но 

не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о 

признании таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, 

выданными Торгово-промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, 

МЧС России (пожарный надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и 

другими компетентными органами, сообщениями в СМИ и другими информационных 

источниках, и иными документами.  

6.9.  В случае, если Исполнитель или Заказчик не в состоянии выполнить свои 

обязательства, он обязуется в разумный срок письменно информировать другие Стороны о 

начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  
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6.10. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

6.11. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за просрочку исполнения 

обязательств, возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6.12. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

применяются также следующие договорные условия: 

6.13. Исполнитель не несет ответственности за причинение Студенту любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Студента при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 

6.14. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Студента, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 

могут возникнуть у Студента при пользовании электронной информационно-

образовательной средой;  

6.15. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Студентом 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Студента, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Студенту и на другие образовательные услуги не переносится. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания15 его всеми Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем 

составления одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или 

обмена документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем 

совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 

по выполнению указанных в ней условий.  

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

7.4.1. применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

7.4.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате 

Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в разделе 5 Договора); 

                                                
15 По умолчанию датой подписания Договора Сторонами считается дата, указанная после наименования 
Договора на его первой странице. Если дата начала срока освоения образовательной программы, указанная в 

пункте 1.2 Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты начала срока освоения образовательной программы. 
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7.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента, в том числе в случае 

перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим 

от воли Студента, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Студента из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Студента по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Студенту, помимо 

адреса электронной почты, указанного в разделе 9 Договора, также на адрес корпоративной 

электронной почты Студента в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 

по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о 

невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 9 

Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, 

считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

– имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

– несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 
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8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей 

Стороне под подпись. 

8.7. Студент своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку 

Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации, в следующих целях: обеспечение исполнения действующих нормативных 

и ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки России, 

утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки 

персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, 

поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению 

или от имени таких органов; передача сведений и данных в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ 

от 31.08.2013 № 755, и (или) получения таких сведений и данных из указанной системы, 

либо обмена с ней сведениями и данными; размещение на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ сведений о лицах, подавших документы, необходимые для поступления, с 

указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов о зачислении, 

об участии Студента в прохождении вступительных испытаний и результатов таких 

испытаний, в том числе непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, 

для предоставления возможности Студенту перепроверки своих действий, для обеспечения 

открытости и прозрачности приемной кампании; анализ интересов Студента, раскрытие и 

развитие талантов и способностей Студента, проведение его опросов и распространение их 

результатов; эффективное формирование образовательных траекторий; предоставление 

Студенту необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной 

инфраструктуры, в том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной студенческой 

почты, систем онлайн образования: единой информационной образовательной среды LMS 

(Learning Management System) и иных платформ, в том числе с передачей персональных 

данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение 

записей о Студенте в систему управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, 

Аспирант, Выпускник); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным 

дисциплинам, последующее хранение и использование данных для целей обеспечения 

доступности образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя; осуществление контроля за прохождением Студентом элементов 

контроля (в том числе с участием прокторов) и последующее хранение полученных данных 

в течение срока, установленного локальными актами Исполнителя; получение и передача 

данных, необходимых для проведения прокторинга, учет посещаемости и успеваемости, а 

также определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности 

таких причин; информирование законных представителей и (или) заказчика об 

успеваемости Студента и отношении Студента к учебе, в случае, если заказчиком 

образовательных услуг, оказываемых Студенту, станет третье лицо; размещение на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведений о прохождении Студентом практик, 

подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных 

квалификационных) работах, самих таких работ, результатов итоговой и государственной 

итоговой аттестации, для обеспечения открытости и прозрачности процесса их оценивания, 

сведений об участии Студента в мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ (включая фото- и 

видеоизображение); обеспечение открытости и доступности информации об учебных, 

академических, научных, спортивных и иных успехах и достижениях Студента, о 

награждениях и иных поощрениях Студента и иной информации о соблюдении Студентом 
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законодательства Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов НИУ ВШЭ, в том числе по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, или их нарушении, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления Студента, в том числе путем размещения соответствующей 

информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на информационных стендах и 

в иных источниках информации; обеспечение возможности участия Студента в 

выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытноконструкторских и 

технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения 

государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том числе с передачей 

персональных данных Студента третьим лицам (учредителю, Правительству РФ, 

заказчикам); обеспечение информирования Студента о проводимых НИУ ВШЭ 

олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее – соревнования), иных 

профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее – 

мероприятия), выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 

обеспечение действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или 

студенческого пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ), осуществление 

видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях НИУ ВШЭ, в том числе в 

целях контроля за соблюдением Студентом локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; 

идентификация личности Студента; продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на 

рынке; осуществление уставной деятельности НИУ ВШЭ; аккумуляция сведений о лицах, 

взаимодействующих с НИУ ВШЭ, и последующего архивного хранения таких сведений в 

информационных системах НИУ ВШЭ, в частности, в системе управления учебным 

процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник); формирование единого 

сообщества обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и 

междисциплинарной интеграции; воинский, миграционный, статистический учет и 

отчетность, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1ПК, 

1-Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным.  

В перечень персональных данных Студента, обрабатываемых Исполнителем в 

указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, 

сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, об оценке знаний, умений 

и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 

(выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о 

результатах итоговой и государственной итоговой аттестации, профессия (специальность), 

адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), 

адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, документов об 

образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и (или) организации, 

выдавших документ, или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и об 

основаниях возникновения соответствующих прав, состояние здоровья, в том числе в части 

сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья,  

личные фотографии, фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и 

адрес работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого 

участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Студента, 

относящиеся к его состоянию здоровья. 
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Согласие Студента на обработку персональных данных действует со дня заключения 

настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения 

(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных 

отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, 

миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки 

которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Студентом путем 

внесения изменений в настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

Студент дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по 

смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

открытости и прозрачности процесса обучения. 

Исполнитель вправе также обрабатывать персональные данные представителя 

Заказчика, которые становятся ему известными в ходе заключения Договора, для целей 

исполнения Договора. 

8.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

8.9. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru на дату 

заключения Договора. 

8.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в 

НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из 

НИУ ВШЭ. 

8.11. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с 

помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий 

достоверно идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная 

подпись в корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, 

предусмотренном соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и 

локальными нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей 

корпоративной информационной системы.  

8.12. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, 

Договор составляется в трех оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.13. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных 

технических средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность 

выгрузки электронного экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, 

а также выдачу Студенту или Заказчику по его запросу заверенной копии Договора, 

заключенного в электронном виде, на бумажном носителе. 

8.14. Подписывая Договор, Стороны соглашаются соблюдать условия 

антикоррупционной оговорки, являющейся приложением к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Телефон: _______________________________________________________________  

E-mail: __________________________________ 

http://www.hse.ru/
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ОГРН 1027739630401 

ИНН – 7714030726 КПП - ______________________  

Банковские реквизиты: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ОКТМО _____________________________ 

ОКПО _____________________________ 

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе 

____________________________________________________________________________ 
 

«Заказчик» -  

( 

Место нахождения: 

 

ИНН/КПП  _________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________________________________________ 

телефон:          ________________________________________________________________ 

e-mail:              ________________________________________________________________ 

  

 

«Студент» - 
 

 

Дата и 

место 

рождения: 

 

Паспорт 

серии 

 №    

выдан  

Адрес места 

жительства 

(по 

паспорту): 

 

  

Адрес 

фактическог

о 

проживания

: 

Телефон: 

 

 

______________________________________________________________________ 

E-mail: 

 

Подписывая настоящий Договор, Студент и Заказчик подтверждают, что ознакомлены с 

документами и информацией, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Договора. 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
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Приложение  

к Договору  от «___» 

_______________ 

№_______________ 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по договору, в котором содержится отсылка к 

настоящей Антикоррупционной оговорке или к которому приложена настоящая 

Антикоррупционная оговорка в качестве неотъемлемой его части (далее – Договор), 

Стороны и их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным 

положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Российской 

Федерации, международных норм права и международных договоров Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, 

так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также 

обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, 

работников, уполномоченных представителей и посредников. 

2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, 

работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников 

или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения 

работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным 

представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей Антикоррупционного оговорки, Сторона обязуется незамедлительно уведомить 

об этом другую Сторону по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В 

письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной 

оговорки другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, 

работниками, уполномоченными представителями или посредниками. 

4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 1 и 2 

настоящей Антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить 

другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение одного месяца с даты получения 

письменного уведомления. 

5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

наименование юридического лица 
____________________________  

 

 

Должность Должность  

consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
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____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

_____________ И.О. Фамилия 
     подпись 

 



Приложение 41 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

 к договору об образовании от «___» _____________ 20 __ г. №_______ 

 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения соглашения)       (дата заключения соглашения) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393, выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на срок до «08» мая  2026 г., в лице 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и гр. 

 

 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании от 

«__» ______20___г. № _______ (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. В связи с предоставлением Студенту индивидуального учебного плана (далее – 

ИУП), являющемуся приложением и неотъемлемой частью Договора, в соответствии с 

решением аттестационной комиссии (Протокол заключительного заседания аттестационной 

комиссии от «__» ______20___г. №_______) о переводе Студента на ускоренное обучение, 

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор: 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 17 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения дополнительного соглашения к договору об образовании при восстановлении на 

обучение в качестве студента НИУ ВШЭ. Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе 

НИУ ВШЭ или по иным основаниям, и порядок допуска студентов к учебному процессу в связи с выходом из 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме дополнительного соглашения, носят информационный 

характер и подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен 

быть удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя НИУ ВШЭ не достаточно. 

 



2 

 

1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Договора изложить в новой редакции:  

«1.2.2. Срок обучения по Договору в соответствии с ИУП составляет __ года/лет4, 

начиная с «__»______20___г.5.»; 

1.2. пункт 4.1 Договора дополнить пунктом 4.1.1 в следующей редакции: 

«4.1.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору с учетом ИУП составляет 

_____________ (_____________) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 НК РФ.»; 
1.3. пункт 4.3 Договора изложить в следующей редакции:  

«4.3. Студент перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора, 

стоимость образовательной услуги с учетом ИУП в следующем порядке6: 

1 взнос: _________________ (_________________) рублей в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты подписания Договора; 

2 взнос: ________________ (__________________) рублей с «__» ______20___г. по 

«__»______20___г.; 

…». 

2. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

обеими Сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

– по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 

4. К настоящему дополнительному соглашению прилагается ИУП и является его 

неотъемлемой частью.  

  

   

«Исполнитель»   «Студент/Представитель7 

Студента» 

НИУ ВШЭ 

 

   

(подпись) 

 
  (подпись) 8 

(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.)
 
 

 

                                                
4 Указывается срок обучения, установленный в Протоколе заключительного заседания аттестационной комиссии 

от «__» ______20___г. №_______ и в ИУП. 
5 Указывается дата начала обучения по Образовательной программе после восстановления Студента в 

НИУ ВШЭ. 
6 Указываются размер и сроки оплаты, исходя из срока обучения, указанного в пункте 1.1 дополнительного 

соглашения. При этом размер 1 взноса не может быть изменен, если сроки оплаты 1 взноса прошли к моменту 

заключения дополнительного соглашения. Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных 

услуг за период обучения, в котором был оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо 

период обучения определяется пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот 

период. 
7 Слова «Представитель Студента» убираются из Договора в том случае, если Студент самостоятельно 

подписывает договор об образовании. 
8 Договор может быть подписан Студентом или его представителем по доверенности. При этом в дополнительном 

соглашении к договору об образовании обязательно указываются персональные данные Студента. 



Приложение 51 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

 к договору об образовании от «___» _____________ 20 __ г. №_______ 

 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения соглашения)       (дата заключения соглашения) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «08» мая 2026 г., в лице 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _________________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и гр. 

____________________________________________________________________________, 
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гр. 

____________________________________________________________________________ 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании 

от «__» ______20___г.  № _______ (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. В связи с предоставлением Студенту индивидуального учебного плана (далее – 

ИУП), являющемуся приложением и неотъемлемой частью Договора, в соответствии с 

решением аттестационной комиссии (Протокол заключительного заседания 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 18 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения для заключения с заказчиком-физическим лицом дополнительного соглашения 

к трехстороннему договору об образовании при восстановлении на обучение в качестве Студента НИУ ВШЭ. 

Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных по инициативе НИУ ВШЭ или по иным основаниям, и 

порядок допуска Студентов к учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет устанавливаются 

соответствующим локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме дополнительного соглашения, носят 

информационный характер и подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к 

приказу также должен быть удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 

 



2 

 

аттестационной комиссии от «__» ______20___г. №_______) о переводе Студента на 

ускоренное обучение, Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в 

Договор: 

1.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Договора изложить в новой редакции:  

 «1.2.2. Срок обучения по Договору в соответствии с ИУП составляет __ года/лет4, 

начиная с «__» ______20___г.»; 

1.2. пункт 5.1 Договора дополнить пунктом 5.1.1. в следующей редакции:  

«5.1.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору с учетом ИУП 

составляет _____________ (_____________) рублей, НДС не облагается на основании 

подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.»; 
1.3. пункт 5.3 Договора изложить в следующей редакции:  

«5.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, 

стоимость образовательной услуги с учетом ИУП в следующем порядке5: 

1 взнос: _________________ (____________) рублей в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты подписания Договора; 

2 взнос: ________________(_____________) рублей до «__» ______20___г.; 

…». 

2. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по 

одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 

4. К настоящему дополнительному соглашению прилагается ИУП и является 

неотъемлемой его частью.  

  

   

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 

                                                
4 Указывается срок обучения, установленный в Протоколе заключительного заседания аттестационной 

комиссии от «__» ______20___г. №_______ и в ИУП. 
5 Указываются размер и сроки оплаты, исходя из срока обучения, указанного в пункте 1.1 дополнительного 

соглашения. При этом размер 1 взноса не может быть изменен, если сроки оплаты 1 взноса прошли к моменту 

заключения дополнительного соглашения. Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных 

услуг за период обучения, в котором был оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-

либо период обучения определяется пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг 

за этот период. 

 

 



Приложение 61 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

 к договору об образовании от «___» _____________ 20 __ №_______ 

 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения соглашения)       (дата заключения соглашения) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393, выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на срок до «08» мая 2026 г., в лице 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _________________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
                                               (наименование юридического лица) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________ 

      (наименование должности, 

____________________________________________________, действующего на основании 

             фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
3

 

с другой стороны, и гр. _________________________________________________________ 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании от 

«__» ______20___г.  № _______ (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 19 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения с заказчиком-юридическим лицом дополнительного соглашения к трехстороннему 

договору об образовании при восстановлении на обучение в качестве студента НИУ ВШЭ. Порядок и условия 

восстановления лиц, отчисленных по инициативе НИУ ВШЭ или по иным основаниям, и порядок допуска 
студентов к учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет устанавливаются соответствующим 

локальным нормативным актом НИУ ВШЭ. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме дополнительного соглашения, носят информационный 

характер и подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен 

быть удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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1. В связи с предоставлением Студенту индивидуального учебного плана (далее – 

ИУП), являющемуся приложением и неотъемлемой частью Договора, в соответствии с 

решением аттестационной комиссии (Протокол заключительного заседания аттестационной 

комиссии от «__» ______20___г. №_______) о переводе Студента на ускоренное обучение, 

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор: 

1.1. пункт 5.1 Договора дополнить пунктом 5.1.1. в следующей редакции:  

«5.1.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору с учетом ИУП составляет 

_____________ (_____________) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 НК РФ.»; 
1.2. пункт 5.3 Договора изложить в следующей редакции:  

«5.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, 

стоимость образовательной услуги с учетом ИУП в следующем порядке4: 

1 взнос: _________________ (____________) рублей в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты подписания Договора; 

2 взнос: ________________(_____________) рублей до «__» ______20___г.; 

…». 

2. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 

4. К настоящему дополнительному соглашению прилагается ИУП и является 

неотъемлемой его частью.   

5. Подписи Сторон: 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 

                                                
4 Указываются размер и сроки оплаты, исходя из срока обучения, указанного в пункте 1.1 дополнительного 

соглашения. При этом размер 1 взноса не может быть изменен, если сроки оплаты 1 взноса прошли к моменту 

заключения дополнительного соглашения. Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных 

услуг за период обучения, в котором был оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо 

период обучения определяется пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот 

период. 

 

 



Приложение 71 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____ 

 

Типовая форма2  

 

Договор об образовании № ________________ 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения договора)              (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «08» мая  2026 г., в лице 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № __________________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и гр. 

_____________________________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и (или) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № __________________,  

       (дата и номер доверенности)
3 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гр. 

_____________________________________________________________________________ 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Студенту, имеющему/получающему среднее профессиональное или высшее образование 

(выбрать нужное), по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата 

«___________________________________________________________________________»,  

(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования) 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 20 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения договора об образовании c попеременной оплатой стоимости обучения как 

Заказчиком (физическим лицом), так и Студентом. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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разработанной на основе образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки ___________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки) 

(далее – Образовательная программа).  

Форма обучения – ________________________________________. 

(указывается форма обучения (очно-заочная или заочная). 

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ составляет ___ года/лет, начиная с 

«__» ______20___г. 

В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору, срок освоения Образовательной программы может 

быть сокращен. Сокращение срока освоения Образовательной программы реализуется 

путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) Студентом при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения 

Образовательной программы. 

Повышение темпа освоения Образовательной программы осуществляется в случае, 

если Студент имеет соответствующие способности и (или) уровень развития. 

1.3. После освоения Студентом Образовательной программы, имеющей 

государственную аккредитацию, и успешного прохождения Студентом государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, 

относящийся к соответствующему уровню профессионального образования (высшее 

образование – бакалавриат), – диплом бакалавра, образец которого устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Студентом Образовательной программы, не имеющей 

государственной аккредитации, и успешного прохождения Студентом итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся к 

соответствующему уровню профессионального образования (высшее образование – 

бакалавриат) – диплом бакалавра, образец которого устанавливается Исполнителем 

самостоятельно4.  

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию5 /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации6 /государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть 

Образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): __________________.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную 

аттестацию, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ; 

                                                
4 Абзац указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
5 Указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 



 3 

2.1.2. отчислить Студента из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора. 

2.1.4. направлять Студенту на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, 

а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения. 

2.1.5. в случае, если предусмотрено образовательной программой, применять при 

оказании образовательных услуг электронное обучение и (или) дистанционные 

образовательные технологии частично или в полном объеме. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Студента;   

2.2.2. довести до Студента и Заказчика в период заключения настоящего Договора 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Студента и Заказчика с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения Студента 

в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента, а также довести 

до сведения Студента, что вышеперечисленные документы и информация размещены в 

открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ/федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе рабочим учебным планом, 

индивидуальным учебным планом (при наличии), графиком учебного процесса, 

расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой условия 

ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления 

к ней доступа Студенту, обеспечить идентификацию личности Студента и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне 

государственных требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация 

«бакалавр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы НИУ ВШЭ в пределах, необходимых для освоения им 

Образовательной программы; 

2.2.7. при невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Студенту 

http://www.hse.ru/
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возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в порядке, 

установленном в НИУ ВШЭ; 

2.2.8. при условии полного выполнения Студентом Образовательной программы, в 

том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

аттестации6/  государственной итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных6/государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию6/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Студенту уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости 

Студента и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

2.2.12. сообщить Студенту и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Студента по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления 

Студенту и Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) 

в разделе 9 настоящего Договора; 

2.2.13. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ 

ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае 

обучения Студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой 

отчисление Студента, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента. 

3.2. Заказчик обязуется: 

                                                
6 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации. 



 5 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Студенту образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю 

платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и/или 

по адресу электронной почты: ______________ в течение 3 календарных дней с даты 

оплаты; 

3.2.2. возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.3. обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию;  

3.2.4. уведомить Студента и Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора путем направления Студенту и Исполнителю письменного 

уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора; 

3.2.5. при поступлении Студента в НИУ ВШЭ и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об 

изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в 

________________________________. 

(указать наименование структурного подразделения) 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

4.1. Студент вправе: 

4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

4.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Студента, при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента; 

4.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ 

ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае 

обучения Студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

4.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 
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4.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации.». 

4.2. Студент обязуется: 

4.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю 

платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и (или) 

по адресу электронной почты: ______________ в течение 3 календарных дней с даты 

оплаты; 

4.2.2. добросовестно осваивать Образовательную программу в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при наличии), и графиком 

учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

требования Образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках Образовательной программы; 

4.2.3. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора; 

4.2.4. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации7/государственной итоговой аттестации; 

4.2.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.2.7. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

4.2.8. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении 

своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в ________________________; 
         (указать наименование структурного подразделения)  
4.2.9. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.10. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.2.11. в случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление Студенту доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа) Студент также обязуется: 

4.2.11.1 не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

Платформе третьим лицам; 

4.2.11.2 не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой 

учетной записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

4.2.11.3 не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную 

лексику и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

                                                
7 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации. 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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– нарушающими законодательство о персональных данных;  

4.2.11.4 воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут 

привести к нарушению нормальной работы Платформы; 

4.2.11.5  самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером 

или иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

4.2.12 воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Студентом не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь срок освоения 

Студентом Образовательной программы определяется как сумма стоимостей 

образовательных услуг по Образовательной программе за все учебные годы освоения 

Образовательной программы и на дату подписания Договора составляет __________ 

(______________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на 

основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год на 

дату подписания Договора составляет ___________ (______________) рублей. НДС не 

облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

5.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

Студенту скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом зачисления 

Студента в НИУ ВШЭ, может быть увеличена Исполнителем с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании приказа НИУ ВШЭ об утверждении 

стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

            5.3. Заказчик и Студент перечисляют на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора, стоимость образовательных услуг в следующем порядке8: 

5.3.1. 1 взнос составляет __________ (________) рублей, из которых: 

Заказчик оплачивает _________ (_________) рублей, а Студент оплачивает ______ 

(________) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего 

Договора; 

5.3.2. 2 взнос составляет ____________ (__________) рублей, из которых: 

Заказчик оплачивает ______ (_________) рублей, а Студент оплачивает ______ 

(_____________) рублей в срок до «__»______20 ___ года; 

…9 

5.4. В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, полная стоимость 

образовательных услуг по настоящему Договору уменьшается пропорционально 

                                                
8 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был 

оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется 
пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот период. 
9 Количество взносов определяется руководителем структурного подразделения, реализующего 

Образовательную программу. Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной 

услуги по пункту 5.1 Договора. 
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уменьшению объема и сроку оказания образовательной услуги, произошедшему в 

результате зачета результатов обучения, в соответствии с пунктом 1.2. Договора, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. При этом стоимость 

образовательных услуг за каждый учебный год указывается в дополнительном соглашении 

к настоящему Договору. 

                  5.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 5.3 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в 

пункте 5.3 сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

5.6. При отчислении Студента из НИУ ВШЭ Заказчику и (или) Студенту не 

возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до 

даты отчисления Студента.  

Расчет части стоимости образовательных услуг, подлежащей возврату Заказчику, 

осуществляется пропорционально размеру платежа, внесенного Заказчиком.  

Расчет части стоимости образовательных услуг, подлежащей возврату Студенту, 

осуществляется пропорционально размеру платежа, внесенного Студентом.  

5.7. Заказчик вправе оплачивать Исполнителю стоимость образовательных услуг в 

наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, 

либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц. При этом пункты 5.1 – 5.5 настоящего Договора применяются в полном 

объеме. 

5.8. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги направляет Заказчику и Студенту акт сдачи – приемки оказанной 

образовательной услуги (далее – акт). 

5.9. Заказчик и Студент в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта 

от Исполнителя, направляют Исполнителю подписанный со своей стороны акт. 

5.10. Образовательная услуга считается принятой Заказчиком, если в течение 5 

(пяти) календарных дней Заказчик и (или) Студент не возвратит подписанный акт или не 

предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой, Заказчик 

и/или Студент вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик и (или) Студент вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течение 2 месяцев со дня предъявления 

Заказчиком и (или) Студентом требования об устранении недостатков недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик и/или Студент также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
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оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, указанные в 

пункте 1.2 Договора) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик и (или) Студент вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик и (или) Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. Заказчик и Слушатель несут солидарную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 5.3 Договора. В случае 

неоплаты Заказчиком и (или) Студентом стоимости образовательных услуг Исполнителя по 

истечении сроков, установленных в разделе 5 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке.  

6.7. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2 Договора.  

Меры ответственности Студента: замечание, выговор, отчисление.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Студенту во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

6.8. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, 

но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о 

признании таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, 

выданными Торгово-промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, 

МЧС России (пожарный надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и 

другими компетентными органами, сообщениями в СМИ и другими информационных 

источниках, и иными документами.  

6.9.  В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить свои обязательства, он 

обязуется в разумный срок письменно информировать Студента и Заказчика о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств.  
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6.10. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

6.11. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6.12. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий, применяются также следующие договорные условия: 

6.12.1. Исполнитель не несет ответственности за причинение Студенту любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Студента при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 

6.12.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Студента, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 

могут возникнуть у Студента при пользовании электронной информационно-

образовательной средой;  

6.12.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Студентом 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Студента, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Студенту и на другие образовательные услуги не переносится. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания10 его всеми Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем 

составления одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или 

обмена документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем 

совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 

по выполнению указанных в ней условий. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

7.4.1. применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

7.4.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Заказчиком 

и/или Студентом стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в разделе 5 Договора); 

                                                
10 По умолчанию датой подписания Договора Сторонами считается дата, указанная после наименования 
Договора на его первой странице. Если дата начала срока освоения Образовательной программы, указанная в 

пункте 1.2 Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты начала срока освоения Образовательной программы. 
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7.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента, в том числе в случае 

перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Студента, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Студента из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Студента по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику и (или) Студенту убытков. 

7.9. Заказчик и/или Студент вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Студенту, помимо 

адреса электронной почты, указанного в разделе 9 Договора, также на адрес корпоративной 

электронной почты Студента в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 

по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о 

невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 9 

Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, 

считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

– имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

– несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 
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8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей 

Стороне под подпись. 

8.7. Студент и Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку 

Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации, в следующих целях: обеспечение исполнения действующих нормативных 

и ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки России, 

утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки 

персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, 

поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению 

или от имени таких органов; передача сведений и данных в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ 

от 31.08.2013 № 755, и (или) получения таких сведений и данных из указанной системы, 

либо обмена с ней сведениями и данными; размещение на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ сведений о лицах, подавших документы, необходимые для поступления, с 

указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов о зачислении, 

об участии Студента в прохождении вступительных испытаний и результатов таких 

испытаний, в том числе непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, 

для предоставления возможности Студенту перепроверки своих действий, для обеспечения 

открытости и прозрачности приемной кампании; анализ интересов Студента, раскрытие и 

развитие талантов и способностей Студента, проведение его опросов и распространение их 

результатов; эффективное формирование образовательных траекторий; предоставление 

Студенту необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной 

инфраструктуры, в том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной студенческой 

почты, систем онлайн образования: единой информационной образовательной среды LMS 

(Learning Management System) и иных платформ, в том числе с передачей персональных 

данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение 

записей о Студенте в систему управления учебным процессом «Абитуриент, Студент, 

Аспирант, Выпускник» (далее – АСАВ); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по 

учебным дисциплинам, последующее хранение и использование данных для целей 

обеспечения доступности образовательного процесса в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя; осуществление контроля за прохождением Студентом 

элементов контроля (в том числе с участием прокторов) и последующее хранение 

полученных данных в течение срока, установленного локальными актами Исполнителя; 

получение и передача данных, необходимых для проведения прокторинга, учет 

посещаемости и успеваемости, а также определение причин, оказывающих негативное 

влияние на таковые, уважительности таких причин; информирование законных 

представителей и/или заказчика об успеваемости Студента и отношении Студента к учебе, 

в случае, если заказчиком образовательных услуг, оказываемых Студенту, станет третье 

лицо; размещение на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведений о прохождении 

Студентом практик, подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 

(выпускных квалификационных) работах, самих таких работ, результатов итоговой и 

государственной итоговой аттестации, для обеспечения открытости и прозрачности 

процесса их оценивания, сведений об участии Студента в мероприятиях, проводимых 

НИУ ВШЭ (включая фото- и видеоизображение); обеспечение открытости и доступности 

информации об учебных, академических, научных, спортивных и иных успехах и 

достижениях Студента, о награждениях и иных поощрениях Студента и иной информации 
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о соблюдении Студентом законодательства Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в том числе по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления Студента, в том числе путем размещения 

соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на 

информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение возможности 

участия Студента в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц 

и в рамках исполнения государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том 

числе с передачей персональных данных Студента третьим лицам (учредителю, 

Правительству РФ, заказчикам); обеспечение информирования Студента о проводимых 

НИУ ВШЭ олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее – 

соревнования), иных профориентационных, познавательных, образовательных и научных 

мероприятий (далее – мероприятия), выполняемых исследованиях, реализуемых проектах 

и их результатах; обеспечение действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности, в том 

числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая 

оформление разового или студенческого пропуска либо электронного пропуска 

выпускника (ЭПВ), осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 

помещениях НИУ ВШЭ, в том числе в целях контроля за соблюдением Студентом 

локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности Студента; 

продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке; осуществление уставной 

деятельности НИУ ВШЭ; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с 

НИУ ВШЭ, и последующего архивного хранения таких сведений в информационных 

системах НИУ ВШЭ, в частности, в АСАВ; формирование единого сообщества 

обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и междисциплинарной 

интеграции; воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для 

подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым 

отчетам и иным.  

В перечень персональных данных Студента и Заказчика, обрабатываемых 

Исполнителем в указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и 

их уровень, сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, об оценке 

знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых 

контрольных (выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие 

работы, о результатах итоговой и государственной итоговой аттестации, профессия 

(специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, 

домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, 

документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и (или) 

организации, выдавших документ, или заменяющих документов, сведения о наличии 

особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и об основаниях возникновения соответствующих прав, состояние здоровья, 

в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, 

личные фотографии, фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес 

работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого 

участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Студента и Заказчика, 

относящиеся к их состоянию здоровья. 
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Согласие Студента и Заказчика на обработку персональных данных действует со дня 

заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания 

обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных 

отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, 

миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки 

которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Студентом и (или) 

Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

Студент дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по 

смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

открытости и прозрачности процесса обучения. 

8.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

8.9. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru на дату 

заключения Договора. 

8.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в 

НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из 

НИУ ВШЭ. 

8.11. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с 

помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий 

достоверно идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная 

подпись в корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, 

предусмотренном соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и 

локальными нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей 

корпоративной информационной системы.  

8.12. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, 

Договор составляется в трех оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.13. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных 

технических средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность 

выгрузки электронного экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, 

а также выдачу Студенту или Заказчику по его запросу заверенной копии Договора, 

заключенного в электронном виде, на бумажном носителе. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Телефон: ________________________________  

E-mail: __________________________________ 

ОГРН 1027739630401 

ИНН – 7714030726 КПП –  

Банковские реквизиты: ______________________ 

ОКТМО 45375000000 

ОКПО 45286555000 

http://www.hse.ru/
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Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе: 
 

«Заказчик» –  

 

Дата и место 

рождения: 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика – физического лица) 

Паспорт серии  №    

выдан  

Адрес места 

жительства 

(по паспорту): 

 

 

Адрес 

фактического 

проживания: 

 

Телефон:  

E-mail:  

  

 

«Студент» – 

 

 

Дата и место 

рождения: 

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

Паспорт серии  
№ 

  

выдан  

Адрес места 

жительства (по 

паспорту): 

 

 

Адрес 

фактического 

проживания: 

 

 

 

Телефон:  

E-mail:  

 

Подписывая настоящий Договор, Студент и Заказчик подтверждают, что ознакомлены с 

документами и информацией, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Договора. 

  

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 



Приложение 81 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2  

 

Договор об образовании № ________________ 

 

г._____________         «__» _______ 20_ г. 

(место заключения договора)              (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации от «08» мая 2020 г. № 3393 срок до «08» мая 2026 г., в 

лице 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _________________,  

       (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
                                               (полное наименование юридического лица) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________ 

      (наименование должности, 

____________________________________________________, действующего на основании 

             фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, и гр. _________________________________________________________ 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Студенту, имеющему среднее профессиональное или высшее образование (выбрать 

нужное), по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата: «________________________________________»,  

                                                                    (наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования) 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 21 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения трехстороннего договора об образовании c попеременной оплатой стоимости 

обучения Заказчиком (юридическим лицом) и Студентом. 

2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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разработанной на основе образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки: _________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки) 

(далее – Образовательная программа).  

Форма обучения – ________________________________________. 

(указывается форма обучения (очно-заочная или заочная). 

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ составляет ___ года/лет, начиная с 

«__» ______20___г. 

В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану (далее – ИУП) в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору, срок освоения Образовательной 

программы может быть сокращен. Сокращение срока освоения Образовательной 

программы реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) Студентом при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии), и (или) путем повышения 

темпа освоения Образовательной программы. 

Повышение темпа освоения Образовательной программы осуществляется в случае, 

если Студент имеет соответствующие способности и (или) уровень развития. 

1.3. После освоения Студентом Образовательной программы, имеющей 

государственную аккредитацию, и успешного прохождения Студентом государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, 

относящийся к соответствующему уровню профессионального образования (высшее 

образование – бакалавриат), – диплом бакалавра, образец которого устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Студентом Образовательной программы, не имеющей 

государственной аккредитации, и успешного прохождения Студентом итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся к 

соответствующему уровню профессионального образования (высшее образование – 

бакалавриат) – диплом бакалавра, образец которого устанавливается Исполнителем 

самостоятельно4.  

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию5 /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации6 /государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть 

Образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): __________________.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную 

аттестацию, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ; 

                                                
4 Абзац указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
5 Указывается для образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации. 
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2.1.2. отчислить Студента из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора. 

2.1.4. направлять Студенту на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, 

а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения. 

2.1.5. в случае, если предусмотрено образовательной программой, применять при 

оказании образовательных услуг электронное обучение и (или) дистанционные 

образовательные технологии частично или в полном объеме. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Студента;   

2.2.2. довести до Студента и Заказчика в период заключения настоящего Договора 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Студента и Заказчика с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения Студента 

в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента, а также довести 

до сведения Студента, что вышеперечисленные документы и информация размещены в 

открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ/федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе рабочим учебным планом, 

ИУП (при наличии), графиком учебного процесса, расписанием занятий и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой условия 

ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления 

к ней доступа Студенту, обеспечить идентификацию личности Студента и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне 

государственных требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация 

«бакалавр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы НИУ ВШЭ в пределах, необходимых для освоения им 

Образовательной программы; 

2.2.7. при невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, не прохождении им форм контроля знаний предоставить 

http://www.hse.ru/
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Студенту возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в порядке, 

установленном в НИУ ВШЭ; 

2.2.8. при условии полного выполнения Студентом Образовательной программы, в 

том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

аттестации6/ государственной итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных6 /государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию6 / государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Студенту уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости 

Студента и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

2.2.12. сообщить Студенту и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Студента по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления 

Студенту и Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) 

в разделе 9 настоящего Договора; 

2.2.13. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ 

ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае 

обучения Студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой 

отчисление Студента, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента. 

3.2. Заказчик обязуется: 

                                                
6 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации. 
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3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Студенту образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю 

платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и (или) 

по адресу электронной почты: ______________ в течение 3 календарных дней с даты 

оплаты; 

3.2.2. возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.3. обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию;  

3.2.4. уведомить Студента и Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора путем направления Студенту и Исполнителю письменного 

уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора; 

3.2.5. при поступлении Студента в НИУ ВШЭ и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об 

изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в 

________________________________. 

(указать наименование структурного подразделения) 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

4.1. Студент вправе: 

4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

4.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.4.  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

4.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Студента, при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Студента до даты отчисления Студента; 

4.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ 

ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале, в котором реализуется Образовательная программа (в случае 

обучения Студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента;  

4.1.8. обучаться по ИУП, в том числе имеет право на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой Образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 
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4.1.9. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации.». 

4.2. Студент обязуется: 

4.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю 

платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и (или) 

по адресу электронной почты: ______________ в течение 3 календарных дней с даты 

оплаты; 

4.2.2. добросовестно осваивать Образовательную программу в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при наличии), и графиком 

учебного процесса; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

требования Образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках Образовательной программы; 

4.2.3. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т. ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора; 

4.2.4. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации7/государственной итоговой аттестации; 

4.2.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.2.7. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

4.2.8. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении 

своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, в ________________________; 
         (указать наименование структурного подразделения)  
4.2.9. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.10. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.2.11. в случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление Студенту доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа) Студент также обязуется: 

4.2.11.1 не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

Платформе третьим лицам; 

4.2.11.2 не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой 

учетной записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

4.2.11.3 не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную 

лексику и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

                                                
7 Указывается для образовательной программы не имеющей государственной аккредитации 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L


 7 

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

4.2.11.4 воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут 

привести к нарушению нормальной работы Платформы; 

4.2.11.5  самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером 

или иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

4.2.12 воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Студентом не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь срок освоения 

Студентом Образовательной программы определяется как сумма стоимостей 

образовательных услуг по Образовательной программе за все учебные годы освоения 

Образовательной программы и на дату подписания Договора составляет __________ 

(______________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на 

основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год на 

дату подписания Договора составляет ___________ (______________) рублей, НДС не 

облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

5.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

Студенту скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом зачисления 

Студента в НИУ ВШЭ, может быть увеличена Исполнителем с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании приказа НИУ ВШЭ об утверждении 

стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

            5.3. Заказчик и Студент перечисляют на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора, стоимость образовательных услуг в следующем порядке8: 

5.3.1.   1 взнос составляет __________ (__________) рублей, из которых: 

Заказчик оплачивает _________ (___________) рублей, а Студент оплачивает ______ 

(__________) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 

настоящего Договора; 

5.3.2.   2 взнос составляет ____________ (____________) рублей, из которых: 

Заказчик оплачивает ______ (__________) рублей, а Студент оплачивает ______ 

(________) рублей в срок до «__»______20 ___ года; 

… 

5.4. В случае перевода Студента на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, полная стоимость 

образовательных услуг по настоящему Договору уменьшается пропорционально 

уменьшению объема и сроку оказания образовательной услуги, произошедшему в 

результате зачета результатов обучения, в соответствии с пунктом 1.2. Договора, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. При этом стоимость 

                                                
8 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был 

оплачен взнос. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется 

пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот период. 
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образовательных услуг за каждый учебный год указывается в дополнительном соглашении 

к настоящему Договору. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 5.3 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в 

пункте 5.3 сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

5.6. При отчислении Студента из НИУ ВШЭ Заказчику и (или) Студенту не 

возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до 

даты отчисления Студента.  

Расчет части стоимости образовательных услуг, подлежащей возврату Заказчику, 

осуществляется пропорционально размеру платежа, внесенного Заказчиком.  

Расчет части стоимости образовательных услуг, подлежащей возврату Студенту, 

осуществляется пропорционально размеру платежа, внесенного Студентом. 

5.7. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным 

Заказчиком и (или) Студентом с даты поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.8. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги направляет Заказчику и Студенту акт сдачи – приемки оказанной 

образовательной услуги (далее- акт). 

5.9. Заказчик и Студент в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта 

от Исполнителя, направляют Исполнителю подписанный со своей стороны акт. 

5.10. Образовательная услуга считается принятой Заказчиком, если в течение 5 

(пяти) календарных дней Заказчик и (или) Студент не возвратит подписанный акт или не 

предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой, Заказчик 

и (или) Студент вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик и (или) Студент вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течение двух месяцев со дня 

предъявления Заказчиком и (или) Студентом требования об устранении недостатков 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик и (или) 

Студент также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, указанные в 

пункте 1.2 Договора) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
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очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик и (или) Студент вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик и (или) Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

6.6. Заказчик и Студент несут солидарную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 5.3 Договора. В 

случае неоплаты Заказчиком и (или) Студентом стоимости образовательных услуг 

Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 5 Договора, Исполнитель 

вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

6.7. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2 Договора.  

Меры ответственности Студента: замечание, выговор, отчисление.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Студенту во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

6.8. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные 

бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) 

вызванные ими ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, 

диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых 

операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных 

санкций и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо 

воли Сторон. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение 

обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

Договора товаров. 

 Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, 

включая, но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми 

нормативно-правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в 

Российской Федерации, вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), 

свидетельствующими о признании таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами 

о форс-мажоре, выданными Торгово-промышленной палатой РФ, документами, 

выданными МВД России, МЧС России (пожарный надзор), метеорологической 

(сейсмологической) службой и другими компетентными органами, сообщениями в СМИ и 

другими информационных источниках, и иными документами.  

6.9.  В случае, если Исполнитель или Заказчик не в состоянии выполнить свои 

обязательства, он обязуется в разумный срок письменно информировать другие Стороны о 

начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  

6.10. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  
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6.11. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за просрочку исполнения 

обязательств, возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6.12. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

применяются также следующие договорные условия: 

6.13. Исполнитель не несет ответственности за причинение Студенту любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Студента при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 

6.14. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Студента, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 

могут возникнуть у Студента при пользовании электронной информационно-

образовательной средой;  

6.15. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Студентом 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Студента, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Студенту и на другие образовательные услуги не переносится. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания9 его всеми Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем 

составления одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или 

обмена документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем 

совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 

по выполнению указанных в ней условий.  

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

7.4.1. применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

7.4.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Заказчиком 

и (или) Студентом стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в разделе 5 Договора); 

7.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента, в том числе в случае 

                                                
9 По умолчанию датой подписания Договора Сторонами считается дата, указанная после наименования 
Договора на его первой странице. Если дата начала срока освоения образовательной программы, указанная в 

пункте 1.2 Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты начала срока освоения образовательной программы. 
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перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Студента, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Студента из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Студента по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику и (или) Студенту убытков. 

7.9. Заказчик и (или) Студент вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Студенту, помимо 

адреса электронной почты, указанного в разделе 9 Договора, также на адрес корпоративной 

электронной почты Студента в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 

по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о 

невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 9 

Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, 

считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей 

Стороне под подпись. 

8.7. Студент своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку 

Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств 
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автоматизации, в следующих целях: обеспечение исполнения действующих нормативных 

и ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки России, 

утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки 

персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, 

поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению 

или от имени таких органов; передача сведений и данных в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ 

от 31.08.2013 № 755, и (или) получения таких сведений и данных из указанной системы, 

либо обмена с ней сведениями и данными; размещение на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ сведений о лицах, подавших документы, необходимые для поступления, с 

указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов о зачислении, 

об участии Студента в прохождении вступительных испытаний и результатов таких 

испытаний, в том числе непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, 

для предоставления возможности Студенту перепроверки своих действий, для обеспечения 

открытости и прозрачности приемной кампании; анализ интересов Студента, раскрытие и 

развитие талантов и способностей Студента, проведение его опросов и распространение их 

результатов; эффективное формирование образовательных траекторий; предоставление 

Студенту необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной 

инфраструктуры, в том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной студенческой 

почты, систем онлайн образования: единой информационной образовательной среды LMS 

(Learning Management System) и иных платформ, в том числе с передачей персональных 

данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение 

записей о Студенте в систему управления учебным процессом «Абитуриент, Студент, 

Аспирант, Выпускник» (далее – АСАВ); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по 

учебным дисциплинам, последующее хранение и использование данных для целей 

обеспечения доступности образовательного процесса в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя; осуществление контроля за прохождением Студентом 

элементов контроля (в том числе с участием прокторов) и последующее хранение 

полученных данных в течение срока, установленного локальными актами Исполнителя; 

получение и передача данных, необходимых для проведения прокторинга, учет 

посещаемости и успеваемости, а также определение причин, оказывающих негативное 

влияние на таковые, уважительности таких причин; информирование законных 

представителей и (или)заказчика об успеваемости Студента и отношении Студента к учебе, 

в случае, если заказчиком образовательных услуг, оказываемых Студенту, станет третье 

лицо; размещение на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведений о прохождении 

Студентом практик, подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 

(выпускных квалификационных) работах, самих таких работ, результатов итоговой и 

государственной итоговой аттестации, для обеспечения открытости и прозрачности 

процесса их оценивания, сведений об участии Студента в мероприятиях, проводимых 

НИУ ВШЭ (включая фото- и видеоизображение); обеспечение открытости и доступности 

информации об учебных, академических, научных, спортивных и иных успехах и 

достижениях Студента, о награждениях и иных поощрениях Студента и иной информации 

о соблюдении Студентом законодательства Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в том числе по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления Студента, в том числе путем размещения 
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соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на 

информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение возможности 

участия Студента в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц 

и в рамках исполнения государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том 

числе с передачей персональных данных Студента третьим лицам (учредителю, 

Правительству РФ, заказчикам); обеспечение информирования Студента о проводимых 

НИУ ВШЭ олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее – 

соревнования), иных профориентационных, познавательных, образовательных и научных 

мероприятий (далее – мероприятия), выполняемых исследованиях, реализуемых проектах 

и их результатах; обеспечение действующего в НИУ ВШЭ уровня безопасности, в том 

числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая 

оформление разового или студенческого пропуска либо электронного пропуска 

выпускника (ЭПВ), осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 

помещениях НИУ ВШЭ, в том числе в целях контроля за соблюдением Студентом 

локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности Студента; 

продвижение товаров, работ, услуг НИУ ВШЭ на рынке; осуществление уставной 

деятельности НИУ ВШЭ; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с 

НИУ ВШЭ, и последующего архивного хранения таких сведений в информационных 

системах НИУ ВШЭ, в частности, в АСАВ; формирование единого сообщества 

обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и междисциплинарной 

интеграции; воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для 

подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым 

отчетам и иным.  

В перечень персональных данных Студента, обрабатываемых Исполнителем в 

указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, 

сведения об успеваемости, в том числе о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, об оценке знаний, умений 

и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 

(выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о 

результатах итоговой и государственной итоговой аттестации, профессия (специальность), 

адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), 

адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, документов об 

образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и (или) организации, 

выдавших документ, или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и об 

основаниях возникновения соответствующих прав, состояние здоровья, в том числе в части 

сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья,  

личные фотографии, фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и 

адрес работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого 

участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Студента, 

относящиеся к его состоянию здоровья. 

Согласие Студента на обработку персональных данных действует со дня заключения 

настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения 

(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных 

отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, 

миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки 
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которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Студентом путем 

внесения изменений в настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

Студент дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по 

смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

открытости и прозрачности процесса обучения. 

Исполнитель вправе также обрабатывать персональные данные представителя 

Заказчика, которые становятся ему известными в ходе заключения Договора, для целей 

исполнения Договора. 

8.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

8.9. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru на дату 

заключения Договора. 

8.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в 

НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из 

НИУ ВШЭ. 

8.11. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с 

помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий 

достоверно идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная 

подпись в корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, 

предусмотренном соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и 

локальными нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей 

корпоративной информационной системы.  

8.12. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, 

Договор составляется в трех оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.13. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных 

технических средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность 

выгрузки электронного экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, 

а также выдачу Студенту или Заказчику по его запросу заверенной копии Договора, 

заключенного в электронном виде, на бумажном носителе. 

8.14. Подписывая Договор, Стороны соглашаются соблюдать условия 

антикоррупционной оговорки, являющейся приложением к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Телефон: ________________________________  

E-mail: __________________________________ 

ОГРН 1027739630401 

ИНН – 7714030726 КПП – ______________________  

Банковские реквизиты: ______________________ 

ОКТМО ______________________ 

ОКПО ______________________ 

http://www.hse.ru/
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Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе: 
 

«Заказчик» –  

 

Дата и место 

рождения: 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика – физического лица) 

Паспорт серии  №    

выдан  

Адрес места 

жительства 

(по паспорту): 

 

  

Адрес 

фактического 

проживания: 

Телефон: 

Е-mail: 

 

 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

 

«Студент» – 

 

 

Дата и место 

рождения: 

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

Паспорт 

серии 

 

№ 

   

выдан  

Адрес места 

жительства 

(по 

паспорту): 

 

  

Адрес 

фактическог

о 

проживания: 

 

 

 

Телефон:  

E-mail:  

 

Подписывая настоящий Договор, Студент и Заказчик подтверждают, что ознакомлены с 

документами и информацией, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Договора. 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
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Приложение  

к Договору  от «___» 

_______________ 

№_______________ 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по договору, в котором содержится отсылка 

к настоящей Антикоррупционной оговорке или к которому приложена настоящая 

Антикоррупционная оговорка в качестве неотъемлемой его части (далее – Договор), 

Стороны и их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным 

положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Российской 

Федерации, международных норм права и международных договоров Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, 

так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также 

обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, 

работников, уполномоченных представителей и посредников. 

2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, 

работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников 

или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения 

работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным 

представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей Антикоррупционного оговорки, Сторона обязуется незамедлительно уведомить 

об этом другую Сторону по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В 

письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной 

оговорки другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, 

работниками, уполномоченными представителями или посредниками. 

4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 1 и 2 

настоящей Антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить 

другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение одного месяца с даты получения 

письменного уведомления. 

5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НИУ ВШЭ 

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________  

сокращенное наименование юридического лица 

 

Должность 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

Должность 

_____________ И.О. Фамилия 
     подпись 

 

 

consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK


Приложение 91 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2 

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________        « __» _______ 20_ г. 
(место заключения договора)        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)  

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _______________________,  
                                           (дата и номер доверенности)

3
 

с одной стороны, и ________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________ 

      (наименование должности, 

___________________________________________________________, действующего на основании 
                       фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

________________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу 

представителю (-ям) Заказчика (далее – Слушателю (-ям), имеющему (-им) или получающему (-

им) среднее профессиональное и (или) высшее образование (выбрать нужное), в количестве 

_____ человек согласно списку, содержащемуся в Приложении 1 к Договору, являющемуся его 

неотъемлемой частью, по дополнительной профессиональной программе – программе ________   

«________________________________________________________________________________»,  
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование 

дополнительной профессиональной программы) 

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____ аудиторных 

часов4, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

обучению Слушателя (-ей) по образовательной программе. 

                                                        
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 22 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения с юридическим лицом двустороннего договора об образовании в пользу третьего(их) 

лиц(а) (в пользу Слушателя(ей)) в случае реализации образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий в полном объеме (далее – ДОТ в полном объеме). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и подлежат 

удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании доверенности 

от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя Отчество 

нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности представителя 

Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием ДОТ в полном объеме, информация 

об аудиторных часах не указывается.  
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Форма обучения – ______________________________. 
(указывается форма обучения 

(очная или очно-заочная или заочная) 

 Содержание и планируемые результаты освоения образовательной программы указаны в 

учебном плане образовательной программы, разработанному и утвержденному Исполнителем. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет _____ календарных дней и (или) месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания 

платных образовательных услуг): с «__» _______20__ г. по «____» _________20__г. 

1.2.1. Образовательные услуги оказываются поэтапно5: 

1 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

2 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

… 

1.3. После освоения Слушателем (-ями) образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему (им) выдается документ о квалификации: 

_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем  
(указывается наименование документа о квалификации, 

соответствующее виду программы: для программы 
повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации, для программы профессиональной 
переподготовки – диплом о профессиональной 

переподготовке)  

самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем (-ями) образовательной 

программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования документ о квалификации выдается Слушателю (-ям) одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Слушателю (-ям), не прошедшему (-им) итоговую аттестацию или получившему (-им) на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю (-ям), освоившему 

(-им) часть образовательной программы и (или) отчисленному (-ым) из НИУ ВШЭ, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательной услуги)6: ___________. 

1.5. Услуги оказываются Исполнителем с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя (-ей), 

применять к нему (ним) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 

2.1.2. отчислить Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ;  

                                                        
5 В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Договора указываются 

сроки начала и окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга 

оказывается в один этап, подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Договора не включается в Договор. Количество этапов 

устанавливается по соглашению Сторон и может быть более двух. 
6 При реализации образовательной программы или ее частей с применением электронного обучения или ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности (местом обучения) является место нахождения НИУ ВШЭ или его 

филиалов (указывается город) независимо от места нахождения обучающихся.  
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2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Договора; 

2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора. 

2.1.5. направлять Слушателю на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, а 

также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения; 

2.1.6. по согласованию с Заказчиком изменить срок оказания образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Слушателя (-ей), выполнившего (-их) установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Слушателя (-ей); 

2.2.2. довести до Слушателя (-ей) и Заказчика в период заключения Договора 

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» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомить Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом НИУ 

ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения 

Слушателя (-ей) в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя (-ей), а также 

довести до сведения Слушателя (-ей) и Заказчика, что вышеперечисленные документы и 

информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по 

адресу: www.hse.ru;  

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами и требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования/образовательных стандартов НИУ ВШЭ к результатам 

освоения образовательных программ, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий; 

2.2.4. обеспечить Слушателю (-ям) предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения; создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и предоставления к ней доступа Слушателю, обеспечить идентификацию 

личности Слушателя и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения; 

2.2.5. сохранить место за Слушателем (-ями) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя (-ей); 

2.2.7. предоставить Слушателю (-ям) возможность использования учебно-методической и 

материально-технической базы НИУ ВШЭ, доступа к электронно-библиотечным системам НИУ 

ВШЭ, в пределах, необходимых для освоения им (ими) образовательной программы; 

2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем (-ями) образовательной программы, 

в том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Слушателю (-ям) возможность прохождения итоговой 

аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателю документ о квалификации 

в соответствии с пунктом 1.3 Договора; 

http://www.hse.ru/
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2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя (-ей), не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя (-ей) с учетом его (их) 

индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю (-ям) уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. сообщить Заказчику и Слушателю (-ям) о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Слушателя (-ей) по инициативе Исполнителя за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем 

направления Заказчику и Слушателю (-ям) письменного уведомления об этом по адресу (-ам) 

Заказчика, указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора, а также по адресу (-ам) Слушателя 

(-ей), указанному (-ым) в Приложении к Договору; 

2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю (-ям), предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора;  

3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом НИУ 

ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором 

реализуется образовательная программа (в случае обучения Слушателя (-ей) в филиале), 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя (-ей); 

3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя (-ей) к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что 

влечет за собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-ей) до даты отчисления 

Слушателя (-ей); 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и (или) по адресу электронной 

почты:______________ в течение 3 календарных дней с даты оплаты; 

3.2.2. содействовать получению Исполнителем со Слушателя (-ей) согласия на обработку 

Исполнителем персональных данных Слушателя (-ей), до начала срока обучения Слушателя (-

ей) в соответствии с пунктом 1.2. Договора; 

3.2.3. довести до сведения Слушателя (-лей) информацию об их правах, обязанностях, 

ответственности, содержащуюся в приложении 2 к Договору; 

3.2.4. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей 

инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя (-ей) за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления 

Слушателю (-ям) и Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам) 
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Исполнителя, указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора, а также по адресу (-ам) 

Слушателя (-ей), указанному (-ым) в Приложении 1 к Договору; 

3.2.5. не допускать передачу учетных данных для доступа Слушателя (-лей), указанных в 

Договоре, в электронную информационно-образовательную среду другим лицам.  

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения 

Слушателем (-ями) образовательной программы составляет: _____________ 

(___________________)7 рублей.  

Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 

2 статьи 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления скидки 

по оплате обучения Слушателя (-ей) по основаниям и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

4.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора, стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________8 или9 

в следующем порядке10: 

1 взнос: __________ (___________) рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты подписания настоящего Договора; 

2 взнос: ___________ (_____________) рублей – оплата до «____» _________20__года; 

… .11 

4.4. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3. 

настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги по 

настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного (-ых) в 

пункте 4.3. срока (-ов) оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Слушателя (-ей). 

4.5. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком 

с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. При отчислении Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Слушателя (-ей).  

4.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги (этапа образовательной услуги) направляет Заказчику акт сдачи – 

приемки оказанной образовательной услуги (этапа образовательной услуги) (далее – акт). 

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта от Исполнителя, 

направляет Исполнителю подписанный акт. 

4.9. Образовательная услуга (этап образовательной услуги) считается принятой (-ым) 

Заказчиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик не возвратит подписанный акт 

или не предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 
                                                        
7 Указывается сумма цифрами и прописью, например, 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей. 
8 Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу. 
9 При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты. 
10 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был оплачен 

взнос, или стоимости образовательных услуг по этапу, если этапы услуг выделены в пункте 1.2. Стоимость 

фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется пропорционально объему фактически 

оказанных образовательных услуг за этот период. 
11 Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.  

Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по пункту 4.1 Договора. 
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законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком требования 

об устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания платной оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 

Договора, и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, указанные в 

подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Договора) либо если во время оказания платной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Договора. В случае неоплаты Заказчиком стоимости 

образовательных услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в разделе 4 

Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке; 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за причинение Слушателю или Заказчику 

любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Слушателя при пользовании 

электронной информационно-образовательной средой. 

5.8. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за недостаточное 

качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату каких-либо данных 

Слушателя, размещенных в электронной информационно-образовательной среде, или за 

причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Слушателя при 

пользовании электронной информационно-образовательной средой. 

5.9. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Слушателем образовательной 

услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий коммуникаций, 

неисправности оборудования Слушателя, а произведенная в данном случае оплата не 

возвращается Заказчику и на другие образовательные услуги не переносится. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
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ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем составления 

одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или обмена 

документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем совершения лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных 

в ней условий. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Договор может быть расторгнут в целом или в отношении конкретного (-ых) 

Слушателя (-ей) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: 

6.4.1. применения к Слушателю (-ям) отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

6.4.2. невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;  

6.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Слушателя (-ей) его (их) незаконное зачисление в НИУ ВШЭ;  

6.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в разделе 

4 Договора); 

6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя (-ей). 

6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Слушателя (-ей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Слушателя (-ей) по Договору 

прекращаются с даты его (их) отчисления из НИУ ВШЭ. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 

непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, 

возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким 

обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 

ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими ограничения, забастовки, военные 

действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры 

государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, 

возникшие помимо воли Сторон. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся 

нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

Договора товаров. 

7.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но 

не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании 

таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-
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промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России (пожарный 

надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими компетентными органами, 

сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и иными документами.  

7.3. В случае, если Стороны не в состоянии выполнить свои обязательства, они обязуются 

в разумный срок письменно информировать друг друга о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств. При этом, Исполнитель информирует Слушателя о начале и прекращении 

указанных выше обстоятельств. 

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

7.5. Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.  
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, 

либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей 

Стороны. Сообщение может быть направлено Слушателю, помимо адреса электронной почты, 

указанного в приложении 1 к Договору, также на адрес корпоративной электронной почты 

Слушателя в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в 

день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом 

случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

8.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если 

письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации 

почтовой связи, полученная любым способом; 

8.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне 

в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в результате чего 

сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с 

указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 

принимающей Стороны под подпись. 

8.7. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные представителя Заказчика, 

которые становятся ему известными в ходе заключения Договора, для целей исполнения 

Договора. 
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8.8. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.9. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя (-ей) в НИУ 

ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя (-ей) из НИУ 

ВШЭ. 

8.10. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о наличии подписи 

считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная подпись в 

корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, предусмотренном соглашением 

об электронном взаимодействии между Сторонами и локальными нормативными актами 

Исполнителя как оператора соответствующей корпоративной информационной системы.  

8.11. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

составляется в трех оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.12. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных технических 

средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность выгрузки электронного 

экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, а также выдачу Заказчику по 

его запросу заверенной копии Договора, заключенного в электронном виде, на бумажном 

носителе. 

8.13. Подписывая Договор, Стороны соглашаются соблюдать условия 

антикоррупционной оговорки, являющейся приложением 3 к Договору. 

8.14. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующие 

приложения: 

 Приложение 1 – Список слушателей; 

 Приложение 2 – Права, обязанности и ответственность Слушателей; 

 Приложение 3 – Антикоррупционная оговорка.  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20 

ОГРН 1027739630401 

ИНН 7714030726 

КПП ___________________ 

Телефон:________________ 

E-mail:__________________ 

Банковские реквизиты:   

________________________ 

ОКТМО_________________ 

ОКПО__________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 

Место нахождения: 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон: ___________________ 

Адрес электронной почты: 

_________________________ 

 

Банковские реквизиты:  
____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 
 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия  

 
 

 



 10 

    (подпись)      (подпись) 
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Приложение 1 

к Договору от «___» _______________ 

№_______________ 

 

Список Слушателей 
 

№ 

п/п 

ФИО 

Слушателя 

Дата 

рождения 

Наименование, серия, 

номер и дата выдачи 

документа об образовании 

и квалификации  

Адрес места 

жительства 

Контактный 

телефон 

Должность 

1.        

2.        

3.        

       

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 

 

 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия  
     подпись 
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Приложение 2 

к Договору от «___» __________20__г. 

№____________ 

 

Права, обязанности и ответственность Слушателей 

 

1. Слушатель (-и) вправе: 

1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги;  

1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием; 

1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в НИУ ВШЭ; 

1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за 

собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-ей) до даты отчисления 

Слушателя (-ей); 

1.7. ознакомиться с информацией, содержащей 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» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом НИУ ВШЭ, 

свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем 

филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения 

Слушателя (-ей) в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя (-ей); 

1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Слушатель (-и) обязуется (-ются): 

2.1. обучаться в НИУ ВШЭ по образовательной программе (осваивать образовательную 

программу) с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом/образовательным стандартом НИУ ВШЭ или федеральными 

государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять требования образовательной программы, в том числе установленные 

объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, 

в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять требования устава НИУ ВШЭ, 

локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся 

НИУ ВШЭ; 
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2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.5. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

2.6. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. В недельный срок сообщать Исполнителю об изменении своих 

данных, указанных в приложении к Договору; 

2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.8. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа  электронной 

информационно-образовательной среде (далее – Платформа) третьим лицам;  

2.9.  не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

2.10. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее 

производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

2.11. воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести к 

нарушению нормальной работы Платформы; 

2.12.  самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или 

иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

2.13. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или 

запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или Договором, 

включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, 

в отношении которых Слушателем не получено соответствующих полномочий; 

конфиденциальную информацию. 

3. Слушатель (-и) несет (несут) ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего приложения к Договору.  

 Меры ответственности Слушателя (-ей): замечание, выговор, отчисление. 

4. Слушатель несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации информации, предоставленной 

Исполнителю при заполнении регистрационной формы. 

5. Слушатель самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля для доступа к 

Платформе, а также отвечает за все действия, совершенные им после авторизации на Платформе. 

Слушатель обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного 

доступа с его логином и паролем и (или) о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет 

ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной 

записи Слушателя на Платформе. 

6. В случае передачи Слушателем логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 

ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Платформе, несет Слушатель. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 

 

 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия 
     подпись 
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Приложение 3 

к Договору от «___» ________20__ г. 

№_______________ 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по договору, в котором содержится отсылка к 

настоящей Антикоррупционной оговорке или к которому приложена настоящая 

Антикоррупционная оговорка в качестве неотъемлемой его части (далее – Договор), Стороны и 

их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, 

нарушающих требования законодательства Российской Федерации, международных норм права 

и международных договоров Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях 

между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными 

органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных 

(взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников. 

2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и 

посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или 

уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 

сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных 

на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей 

Антикоррупционного оговорки, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую 

Сторону по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение пунктов 

1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее аффилированными 

(взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или 

посредниками. 

4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 1 и 2 настоящей 

Антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение одного месяца с даты получения письменного уведомления. 

5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 

 

Должность 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

Должность 

_____________ И.О. Фамилия     
подпись 
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 Приложение 101 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №___________ 

 

Типовая форма2  

 

Договор об образовании №_______________ 

 

г._____________        « __» _______ 20_ г. 
(место заключения договора)        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя)  

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _____________________,  

                                           (дата и номер доверенности)
3

 

с одной стороны, и гр. 

 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу 

Слушателю, имеющему или получающему среднее профессиональное и (или) высшее 

образование (выбрать нужное) по дополнительной профессиональной программе –   

________________ «_____________________________________________________________»,  
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование 

дополнительной профессиональной программы) 

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____ 

аудиторных часов4 (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

Форма обучения – ______________________________. 
(указывается форма обучения 

(очная или очно-заочная или заочная) 

 Содержание и планируемые результаты освоения Слушателем образовательной 

программы указаны в учебном плане образовательной программы, разработанному и 

утвержденному Исполнителем.  

                                                        
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 23 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения со Слушателем двухстороннего договора об образовании в случае реализации 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме 

(далее – ДОТ в полном объеме). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и подлежат 

удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть удален.  
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием ДОТ в полном объеме, 

информация об аудиторных часах не указывается.  
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1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет ___ календарных дней и (или) месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания 

платных образовательных услуг): с «__» _______20__ г. по «____» _________20___г. 

1.2.1. Образовательные услуги оказываются поэтапно5: 

1 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

2 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

… 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации: 

_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем  
(указывается наименование документа о квалификации, 

соответствующее виду программы: для программы 

повышения квалификации – удостоверение о повышении 
квалификации, для программы профессиональной 

переподготовки – диплом о профессиональной 
переподготовке)  

самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем образовательной 

программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования документ о квалификации выдается Слушателю одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательной услуги)6: ___________. 

1.5. Услуги оказываются Исполнителем с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять 

к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 

2.1.2. отчислить Слушателя из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Договора; 

2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора. 

2.1.5. направлять Слушателю на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, а 

                                                        
5 В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Договора 

указываются сроки начала и окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если 

образовательная услуга оказывается в один этап, подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Договора не включается в Договор. 

Количество этапов устанавливается по соглашению Сторон и может быть более двух. 
6 При реализации образовательной программы или ее частей с применением электронного обучения или ДОТ 

местом осуществления образовательной деятельности (местом обучения) является место нахождения НИУ ВШЭ 

или его филиалов (указывается город) независимо от места нахождения обучающихся. 
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также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения; 

2.1.6. по согласованию со Слушателем изменить срок оказания образовательных услуг.  

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Слушателя; 

2.2.2. довести до Слушателя в период заключения Договора 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» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ознакомить Слушателя с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о 

государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале 

НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения Слушателя 

в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя, а также довести 

до сведения Слушателя, что вышеперечисленные документы и информация размещены в 

открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru;  

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов НИУ ВШЭ к 

результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий; 

2.2.4. обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия 

ее освоения; создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и предоставления к ней доступа Слушателю, обеспечить 

идентификацию личности Слушателя и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения; 

2.2.5. сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя; 

2.2.7. предоставить Слушателю возможность использования учебно-методической и 

материально-технической базы НИУ ВШЭ, доступа к электронно-библиотечным системам 

НИУ ВШЭ, в пределах, необходимых для освоения им образовательной программы; 

2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем образовательной программы, в 

том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Слушателю возможность прохождения итоговой 

аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателю документ о 

квалификации в соответствии с пунктом 1.3 Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

http://www.hse.ru/
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2.2.11. сообщить Слушателю о расторжении Договора в одностороннем порядке и об 

отчислении Слушателя по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Слушателю 

письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего 

Договора; 

2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Слушатель вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 

Договора;  

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя; 

3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей 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» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом НИУ ВШЭ, 

свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в 

случае обучения Слушателя в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя; 

3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

3.1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.1.10. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5, 6.8 Договора. 

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. обучаться в НИУ ВШЭ по образовательной программе (осваивать 

образовательную программу) с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом НИУ ВШЭ или 

федеральными государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, 

в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

3.2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 
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образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять 

требования устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора; 

3.2.3. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и (или) по адресу электронной почты: 

______________ в течение 3 календарных дней с даты оплаты; 

3.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

3.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя; 

3.2.7. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих 

данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, по адресу, указанному в подпункте 3.2.3 

пункта 3.2. Договора; 

3.2.8.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.9. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

электронной информационно-образовательной среде (далее – Платформа) третьим лицам; 

3.2.10. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой 

учетной записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

3.2.11. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику и 

ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

3.2.12. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Слушателем не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию;  воздерживаться и не допускать совершение 

действий, которые могут привести к нарушению нормальной работы Платформы; 

3.2.13. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или 

иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 
 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения 

Слушателем образовательной программы составляет _____________ (___________________)7 

рублей.  

Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

Слушателю скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленном 

                                                        
7 Указывается сумма цифрами и прописью, например, 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей. 
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локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

4.3. Слушатель перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора, стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________8 

или9 в следующем порядке10: 

1 взнос: __________ (____________) рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты подписания настоящего Договора; 

2 взнос: ___________ (____________) рублей – оплата до «__» _______20__ г.; 

… .11 

4.4. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3. 

настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги 

по настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного (-ых) 

в пункте 4.3. срока (-ов) оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Слушателя. 

4.5. При отчислении Слушателя из НИУ ВШЭ Слушателю не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Слушателя.  

4.6. Слушатель вправе оплачивать Исполнителю стоимость образовательной услуги в 

наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц. При этом пункты 4.1 – 4.4 настоящего Договора применяются в полном 

объеме. 

4.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги (этапа образовательной услуги) направляет Слушателю акт сдачи – 

приемки оказанной образовательной услуги (этапа образовательной услуги) (далее – акт). 

4.8. Слушатель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта от 

Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт. 

4.9. Образовательная услуга (этап образовательной услуги) считается принятой (-ым) 

Слушателем, если в течение 5 (пяти) календарных дней Слушатель не возвратит подписанный 

акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Слушатель 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

                                                        
8 Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу. 
9 При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты. 
10 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был 

оплачен взнос, или стоимости образовательных услуг по этапу, если этапы услуг выделены в пункте 1.2. 

Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется пропорционально объему 

фактически оказанных образовательных услуг за этот период. 
11 Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную программу. 

Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по пункту 4.1 Договора. 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Слушателем 

требования об устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 

1.2 Договора) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Договора. В случае неоплаты Слушателем 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в 

разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.7. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора. 

Меры ответственности Слушателя: замечание, выговор, отчисление. 

5.8. Слушатель несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации информации, предоставленной 

Исполнителю при заполнении регистрационной формы. 

5.9. Слушатель самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля для 

доступа к Платформе, а также отвечает за все действия, совершенные им после авторизации 

на Платформе. Слушатель обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае 

неавторизированного доступа с его логином и паролем и (или) о любом нарушении 

безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате 

несанкционированного доступа к учетной записи Слушателя на Платформе. 

5.10. В случае передачи Слушателем логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 

ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Платформе, несет 

Слушатель. 

5.11. Исполнитель не несет ответственности за причинение Слушателю любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Слушателя при пользовании Платформой. 

5.12. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Слушателя, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 

могут возникнуть у Слушателя при пользовании электронной информационно-

образовательной средой. 

5.13. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Слушателем 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 
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коммуникаций, неисправности оборудования Слушателя, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Слушателю и на другие образовательные услуги не переносится. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем составления 

одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или обмена 

документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем совершения 

лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий.  

6.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

6.4.1. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

6.4.2. невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного 

плана;  

6.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ;  

6.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате 

Слушателем стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, 

установленных в разделе 4 Договора); 

6.4.5.  если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной 

услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6.  Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Слушателя из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Слушателя по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Слушателю убытков. 

6.8. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие чрезвычайные 

и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. К 

обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

7.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, 
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но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании 

таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России (пожарный 

надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими компетентными 

органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и иными 

документами.  

7.3. В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить свои обязательства, он 

обязуется в разумный срок письменно информировать Слушателя о начале и прекращении 

указанных выше обстоятельств.  

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

7.5. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, 

либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей 

Стороны. Сообщение может быть направлено Слушателю, помимо адреса электронной почты, 

указанного в разделе 9 Договора, также на адрес корпоративной электронной почты 

Слушателя в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной 

в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

8.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

8.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 
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8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 

принимающей Стороны под подпись. 

8.7. Слушатель своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку, в том числе 

на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, Исполнителем своих персональных 

данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в следующих целях: 

обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а 

также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных 

данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов 

органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких 

органов; анализа интересов Слушателя, проведения его опросов; предоставления Слушателю 

необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, 

в том числе аккаунтов корпоративного адреса студенческой почты, систем онлайн 

образования: единой информационной образовательной среду LMS (Learning Management 

System) и иных платформ, в том числе с передачей таких персональных данных третьим 

лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о 

Слушателе в систему управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, 

Выпускник); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, 

последующее хранение и использование данных для целей обеспечения доступности 

образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

осуществление контроля за прохождением Слушателем элементов контроля (в том числе с 

участием прокторов) и последующее хранение полученных данных в течение срока, 

установленного локальными актами Исполнителя; получение и передача данных, 

необходимых для проведения прокторинга, учет посещаемости и успеваемости, а также 

определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких 

причин; информирование законных представителей и (или) Заказчика об успеваемости 

Слушателя и отношении Слушателя к учебе, в случае, если заказчиком образовательных 

услуг, оказываемых Слушателю, станет третье лицо; размещение на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ сведений о прохождении Слушателем практик, подготовленных 

промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) 

работах, самих таких работ, результатов итоговой и государственной итоговой аттестации, для 

обеспечения открытости и прозрачности процесса их оценивания, сведений об участии 

Слушателя в мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ (включая фото- и видеоизображение); 

обеспечение открытости и доступности информации об учебных, академических, научных  

предоставления Слушателю полной и достоверной информации об учебных, академических, 

научных, спортивных и иных успехах и достижениях Слушателя, о награждениях и иных 

поощрениях Слушателя и иной информации о соблюдении Слушателем законодательства 

Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в 

том числе по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, или их 

нарушении, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления Слушателя, в том 

числе путем размещения соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ, на информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение 

возможности участия Слушателя в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и 

в рамках исполнения государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том числе с 

передачей персональных данных Слушателя третьим лицам (учредителю, Правительству РФ, 

заказчикам); обеспечение информирования Слушателя о проводимых НИУ ВШЭ олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее – соревнования), иных 

профориентационных познавательных, образовательных и научных мероприятиях (далее – 

мероприятия) выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 
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обеспечение действующего у НИУ ВШЭ  уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или  

временного пропуска, осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 

помещениях НИУ ВШЭ  в том числе в целях контроля за соблюдением Слушателем локальных 

нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности Слушателя; продвижение товаров, 

работ, услуг НИУ ВШЭ  на рынке; осуществление уставной деятельности НИУ ВШЭ; 

аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с НИУ ВШЭ, и последующего архивного 

хранения таких сведений в информационных системах НИУ ВШЭ, в частности, в системе 

управления учебным процессом «Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник» (далее – 

АСАВ) формирование единого сообщества обучающихся и выпускников для повышения 

интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; воинский, миграционный, 

статистический учет и отчетность, в том числе для подготовки отчетов по статистическим 

формам ВПО-1, 1-ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым  отчетам и иным. 

8.8. В перечень персональных данных Слушателя, обрабатываемых Исполнителем в 

указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, 

гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения 

об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных 

промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) 

работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, 

профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов 

(мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер 

паспорта , документов об образовании и квалификации,, дата их выдачи с указанием органа и 

(или) организации, выдавших документ, или заменяющих документов; состояние здоровья, в 

том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, 

личные фотографии, фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес 

работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого 

участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

8.9. Исполнитель не вправе распространять персональные данные Слушателя, 

относящиеся к его состоянию здоровья. 

8.10. Согласие Слушателя на обработку персональных данных действует со дня 

заключения настоящего Договора, и истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания 

обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных 

отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, 

миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых 

составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие 

Слушателя на обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем путем 

внесения изменений в настоящий Договор. 

 Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.  

Слушатель дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по 

смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

открытости и прозрачности процесса обучения.   

8.11. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

8.12. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.13. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в НИУ 
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ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из НИУ 

ВШЭ. 

8.14. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о наличии подписи 

считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная подпись в 

корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, предусмотренном 

соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и локальными 

нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей корпоративной 

информационной системы.  

8.15. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

составляется в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.16. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных технических 

средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность выгрузки 

электронного экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, а также 

выдачу Слушателю по его запросу заверенной копии Договора, заключенного в электронном 

виде, на бумажном носителе. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20 

ОГРН 1027739630401 

ИНН 7714030726 

КПП ________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

E-mail:_______________________________ 

Банковские реквизиты:   

______________________________________ 

______________________________________ 

ОКТМО______________________________ 

ОКПО________________________________ 
 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

___________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

_________________________  
наименование, серия, номер  

___________________________ 
документа, когда и кем выдан 

Дата рождения: _________________________ 

Место рождения: _______________________ 

Адрес места жительства (по паспорту): 

_________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_________________________ 

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________ 

 
 

Подписывая настоящий Договор, Слушатель подтверждает, что ознакомлен с документами и 

информацией, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Договора. 

 

 

«Исполнитель»   «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

  ФИО 

 

 

   

(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.) 

 



 Приложение 111 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №___________ 

 

Типовая форма2 

 

Договор об образовании №_______ 

 

г._____________        « __» _______ 20_ г. 
(место заключения договора)        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя)  

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _____________________,  
                                           (дата и номер доверенности)

3
 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________ 
      (наименование должности, 

___________________________________________________________, действующего на основании 
             фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика, 

_______________________________________________________________________________________, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, и гр. 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу 

Слушателю, имеющему или получающему среднее профессиональное и (или) высшее 

образование (выбрать нужное), по дополнительной профессиональной программе – 

программе ________ «___________________________________________________________»,  
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование 

дополнительной профессиональной программы) 

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т. ч. _____ 

аудиторных часов4, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом, в 

                                                        
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 24 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения с юридическим лицом и поступающим трехстороннего договора об образовании в 

случае реализации образовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий 

в полном объеме (далее – ДОТ в полном объеме). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и подлежат 

удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть удален.  
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием ДОТ в полном объеме, 

информация об аудиторных часах не указывается. 
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том числе индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению Слушателя по образовательной программе. 

Форма обучения – ______________________________. 
(указывается форма обучения 

(очная или очно-заочная или заочная) 

 Содержание и планируемые результаты освоения образовательной программы указаны в 

учебном плане образовательной программы, разработанному и утвержденному Исполнителем. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет ___ календарных дней и (или) месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания 

платных образовательных услуг): с «__» _______20__ г. по «___» _________20___г. 

1.2.1. Образовательные услуги оказываются поэтапно5: 

1 этап – с «__» _______20__ г.  по «__» _______20__ г.; 

2 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

… 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации: 

_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем  
(указывается наименование документа о квалификации, 

соответствующее виду программы: для программы 
повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации, для программы профессиональной 
переподготовки – диплом о профессиональной 

переподготовке)  

самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем образовательной 

программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования документ о квалификации выдается Слушателю одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательной услуги)6: ___________. 

1.5. Услуги оказываются Исполнителем с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять 

к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 

                                                        
5 В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Договора 

указываются сроки начала и окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если 

образовательная услуга оказывается в один этап, подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Договора не включается в Договор. 

Количество этапов устанавливается по соглашению Сторон и может быть более 2. 
6 При реализации образовательной программы или ее частей с применением электронного обучения или ДОТ 

местом осуществления образовательной деятельности (местом обучения) является место нахождения НИУ ВШЭ 

или его филиалов (указывается город) независимо от места нахождения обучающихся.  
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2.1.2. отчислить Слушателя из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Договора; 

2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора. 

2.1.5. направлять Слушателю на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, а 

также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения; 

2.1.6. по согласованию с Заказчиком и Слушателем изменить срок оказания 

образовательных услуг; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Слушателя; 

2.2.2. довести до Слушателя и Заказчика в период заключения Договора 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» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ознакомить Слушателя и Заказчика с уставом НИУ ВШЭ, 

свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется Образовательная программа (в 

случае обучения Слушателя в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя, 

а также довести до сведения Слушателя, что вышеперечисленные документы и информация 

размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: 

www.hse.ru;  

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов НИУ ВШЭ к 

результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий; 

2.2.4. обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия 

ее освоения; создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и предоставления к ней доступа Слушателю, обеспечить 

идентификацию личности Слушателя и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения; 

2.2.5. сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя; 

2.2.7. предоставить Слушателю возможность использования учебно-методической и 

материально-технической базы НИУ ВШЭ, доступа к электронно-библиотечным системам 

НИУ ВШЭ, в пределах, необходимых для освоения им образовательной программы; 

2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем образовательной программы, в 

том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

http://www.hse.ru/
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обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Слушателю возможность прохождения итоговой 

аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателю документ о 

квалификации в соответствии с пунктом 1.3 Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

2.2.11. сообщить Слушателю и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Слушателя по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления 

Слушателю и Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) 

в разделе 9 настоящего Договора; 

2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Слушатель вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 

Договора;  

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя; 

3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей 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» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом НИУ ВШЭ, 

свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется Образовательная программа (в 

случае обучения Слушателя в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя; 

3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

3.1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.1.10. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5, 6.8 Договора. 
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3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. обучаться в НИУ ВШЭ по образовательной программе (осваивать 

образовательную программу) с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом НИУ ВШЭ или 

федеральными государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, 

в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

3.2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять 

требования устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т. ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора; 

3.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

3.2.5. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя; 

3.2.6. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих 

данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, по адресу, указанному в разделе 9 

Договора; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.8. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

электронной информационно-образовательной среде (далее – Платформа) третьим лицам; 

3.2.9. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

3.2.10. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику и 

ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

3.2.11. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Слушателем не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию;  воздерживаться и не допускать совершение 

действий, которые могут привести к нарушению нормальной работы Платформы; 

3.2.12. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или 

иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора.  
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3.3.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале 

НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения Слушателя 

в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя; 

3.3.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию; 

3.3.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что 

влечет за собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя; 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и (или) по адресу электронной 

почты: ______________  в течение 3 календарных дней с даты оплаты; 

3.4.2. содействовать получению Исполнителем со Слушателя (-ей) согласия на 

обработку Исполнителем персональных данных Слушателя (-ей), до начала срока обучения 

Слушателя (-ей) в соответствии с пунктом 1.2. Договора; 

3.4.3. обеспечить выполнение Слушателем (-ями) требований законов, нормативных 

правовых актов в области образования, в том числе обеспечить соблюдение требований, 

установленных в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требований устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ 

ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 

3.4.4. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей 

инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления 

Слушателю и Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-

ым) в разделе 9 настоящего Договора; 

3.4.5. не допускать передачу учетных данных для доступа Слушателя (-лей), указанных 

в Договоре, в электронную информационно-образовательную среду (Платформу) другим 

лицам.  

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения 

Слушателем образовательной программы составляет _____________ (___________________)7 

рублей.  

Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

скидки по оплате обучения Слушателя по основаниям и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

                                                        
7 Указывается сумма цифрами и прописью, например, 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей. 
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4.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора, стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее «__» 

_______20__ г. 8 или9 в следующем порядке10: 

1 взнос: __________ (_______________) рублей – в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты подписания настоящего Договора; 

2 взнос: ___________(_______________) рублей – оплата до «__» ______20__ г.; 

… .11 

4.4. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3. 

настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги 

по настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного (-ых) 

в пункте 4.3. срока (-ов) оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Слушателя. 

4.5. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным 

Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. При отчислении Слушателя из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть оплаты, 

пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления Слушателя.  

4.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги (этапа образовательной услуги) направляет Слушателю и Заказчику 

акт сдачи – приемки оказанной образовательной услуги (этапа образовательной услуги) (далее 

– акт). 

4.8. Слушатель или Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения 

акта от Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный Слушателем и Заказчиком акт. 

4.9. Образовательная услуга (этап образовательной услуги) считается принятой (-ым) 

Слушателем и Заказчиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней Слушатель и (или) 

Заказчик не возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его 

подписания. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком 

требования об устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены 
                                                        
8 Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу. 
9 При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты. 
10 Размер взноса не равен фактической стоимости образовательных услуг за период обучения, в котором был 

оплачен взнос, или стоимости образовательных услуг по этапу, если этапы услуг выделены в пункте 1.2. 

Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения определяется пропорционально объему 

фактически оказанных образовательных услуг за этот период. 
11 Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.  

Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по пункту 4.1 Договора. 



 8 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 

1.2 Договора) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Договора. В случае неоплаты Заказчиком 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в 

разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.7. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора. 

Меры ответственности Слушателя: замечание, выговор, отчисление. 

5.8. Слушатель несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации информации, предоставленной 

Исполнителю при заполнении регистрационной формы. 

5.9. Исполнитель не несет ответственности за причинение Слушателю или Заказчику 

любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Слушателя при 

пользовании Платформой. 

5.10. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Слушателя, размещенных на Платформе, или за причинение любых 

других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Слушателя при пользовании 

Платформой. 

5.11. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Слушателем 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Слушателя, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Заказчику и на другие образовательные услуги не переносится. 

5.12. Слушатель самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля для 

доступа к Платформе, а также отвечает за все действия, совершенные им после авторизации 

на Платформе. Слушатель обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае 

неавторизированного доступа с его логином и паролем и (или) о любом нарушении 

безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате 

несанкционированного доступа к учетной записи Слушателя на Платформе. 

5.10. В случае передачи Слушателем логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 

ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Платформе, несет 

Слушатель. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
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ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами12 и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем составления 

одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или обмена 

документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем совершения 

лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий.   

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

6.4.1. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

6.4.2. невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного 

плана;  

6.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ;  

6.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в 

разделе 4 Договора); 

6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Слушателя из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Слушателя по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение указанными 

Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные 

бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные 

ими ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон. К 

обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

                                                        
12 По умолчанию датой подписания Договора Сторонами считается дата, указанная после наименования 

Договора на его первой странице. Если дата начала срока освоения образовательной программы, указанная в 

пункте 1.2 Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты начала срока освоения образовательной программы. 
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третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

7.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, 

но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании 

таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России (пожарный 

надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими компетентными 

органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и иными 

документами.  

7.3. В случае, если Заказчик или Исполнитель не в состоянии выполнить свои 

обязательства, они обязуются в разумный срок письменно информировать другие Стороны о 

начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

7.5. Заказчик или Исполнитель не несут ответственности за просрочку исполнения 

обязательств, возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.  
 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, 

либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей 

Стороны. Сообщение может быть направлено Слушателю, помимо адреса электронной почты, 

указанного в разделе 9 Договора, также на адрес корпоративной электронной почты 

Слушателя в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной 

в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

8.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

8.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 
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8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 

принимающей Стороны под подпись. 

8.7. Слушатель своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку, в том числе 

на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, Исполнителем своих персональных 

данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в следующих целях: 

обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а 

также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных 

данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов 

органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких 

органов; анализа интересов Слушателя, проведения его опросов; предоставления Слушателю 

необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, 

в том числе аккаунтов корпоративного адреса студенческой почты, систем онлайн 

образования: единой информационной образовательной среду LMS (Learning Management 

System) и иных платформ, в том числе с передачей таких персональных данных третьим 

лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о 

Слушателе в систему управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, 

Выпускник); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, 

последующее хранение и использование данных для целей обеспечения доступности 

образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

осуществление контроля за прохождением Слушателем элементов контроля (в том числе с 

участием прокторов) и последующее хранение полученных данных в течение срока, 

установленного локальными актами Исполнителя; получение и передача данных, 

необходимых для проведения прокторинга, учет посещаемости и успеваемости, а также 

определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких 

причин; информирование законных представителей и (или) заказчика об успеваемости 

Слушателя и отношении Слушателя к учебе, в случае, если заказчиком образовательных 

услуг, оказываемых Слушателю, станет третье лицо; размещение на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ сведений о прохождении Слушателем практик, подготовленных 

промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) 

работах, самих таких работ, результатов итоговой и государственной итоговой аттестации, для 

обеспечения открытости и прозрачности процесса их оценивания, сведений об участии 

Слушателя в мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ (включая фото- и видеоизображение); 

обеспечение открытости и доступности информации об учебных, академических, научных  

предоставления Слушателю полной и достоверной информации об учебных, академических, 

научных, спортивных и иных успехах и достижениях Слушателя, о награждениях и иных 

поощрениях Слушателя и иной информации о соблюдении Слушателем законодательства 

Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в 

том числе по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, или их 

нарушении, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления Слушателя, в том 

числе путем размещения соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ, на информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение 

возможности участия Слушателя в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и 

в рамках исполнения государственного задания; содействие в трудоустройстве, в том числе с 

передачей персональных данных Слушателя третьим лицам (учредителю, Правительству РФ, 

заказчикам); обеспечение информирования Слушателя о проводимых НИУ ВШЭ олимпиадах, 
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конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее – соревнования), иных 

профориентационных познавательных, образовательных и научных мероприятиях (далее – 

мероприятия) выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 

обеспечение действующего у НИУ ВШЭ уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или  

временного пропуска, осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 

помещениях НИУ ВШЭ в том числе в целях контроля за соблюдением Слушателем локальных 

нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности Слушателя; продвижение товаров, 

работ, услуг НИУ ВШЭ  на рынке; осуществление уставной деятельности НИУ ВШЭ; 

аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с НИУ ВШЭ, и последующего архивного 

хранения таких сведений в информационных системах НИУ ВШЭ, в частности, в системе 

управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник) формирование 

единого сообщества обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и 

междисциплинарной интеграции; воинский, миграционный, статистический учет и 

отчетность, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1-ПК, 1-

Мониторинг, рейтинговым  отчетам и иным. 

В перечень персональных данных Слушателя, обрабатываемых Исполнителем в 

указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, 

гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения 

об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных 

промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) 

работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, 

профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов 

(мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер 

паспорта , документов об образовании и квалификации,, дата их выдачи с указанием органа и 

(или) организации, выдавших документ, или заменяющих документов; состояние здоровья, в 

том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, 

личные фотографии, фото- и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес 

работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами, о результатах такого 

участия, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Слушателя, относящиеся 

к его состоянию здоровья. 

Согласие Слушателя на обработку персональных данных действует со дня заключения 

настоящего Договора, и истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения 

(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), 

за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, 

статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 

(семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие Слушателя на 

обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем путем внесения 

изменений в настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.  

Слушатель дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по 

смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

открытости и прозрачности процесса обучения.   

Исполнитель вправе также обрабатывать персональные данные представителя 

Заказчика, которые становятся ему известными в ходе заключения Договора, для целей 

исполнения Договора. 
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8.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

8.9. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в НИУ 

ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из НИУ 

ВШЭ. 

8.11. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание Договора, при этом требование о наличии подписи 

считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

идентифицировать каждую из Сторон, в том числе использована электронная подпись в 

корпоративной информационной системе НИУ ВШЭ в порядке, предусмотренном 

соглашением об электронном взаимодействии между Сторонами и локальными 

нормативными актами Исполнителя как оператора соответствующей корпоративной 

информационной системы.  

8.12. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

составляется в трех оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.13. В случае подписания Договора с помощью электронных либо иных технических 

средств Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность выгрузки 

электронного экземпляра Договора из корпоративной информационной системы, а также 

выдачу Слушателю или Заказчику по его запросу заверенной копии Договора, заключенного 

в электронном виде, на бумажном носителе. 

8.14. Подписывая Договор, Стороны соглашаются соблюдать условия 

антикоррупционной оговорки, являющейся приложением к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, 

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 

20 

ОГРН 1027739630401 

ИНН 7714030726 

КПП ___________________ 

Телефон: ________________ 

E-mail:__________________ 

Банковские реквизиты:   

________________________ 

________________________

ОКТМО_________________ 

ОКПО__________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________ 

наименование юридического лица 
____________________________  

 

Место нахождения: 
____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

Телефон: ___________________ 

Адрес электронной почты: 

_________________________ 

 

Банковские реквизиты:  
____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 
 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

___________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

_________________________  
наименование, серия, номер  

___________________________ 
документа, когда и кем выдан 

Дата рождения: ___________ 

Место рождения:__________ 

Адрес места жительства 

(по паспорту): 

_________________________ 

Адрес фактического 

проживания: 

_________________________ 

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: 

________________________ 
 

 

Подписывая настоящий Договор, Слушатель и Заказчик подтверждают, что ознакомлены с 

документами и информацией, указанными в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Договора. 
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Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия  
     подпись 

 

 
 

___________ И.О. Фамилия  
      подпись 
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Приложение  

к Договору от «___» 

_______________ 

№_______________ 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по договору, в котором содержится отсылка к 

настоящей Антикоррупционной оговорке или к которому приложена настоящая 

Антикоррупционная оговорка в качестве неотъемлемой его части (далее – Договор), Стороны 

и их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, 

нарушающих требования законодательства Российской Федерации, международных норм 

права и международных договоров Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – 

как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и 

государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их 

аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и 

посредников. 

2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и 

посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или 

уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, 

направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным 

представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей 

Антикоррупционного оговорки, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом 

другую Сторону по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 

аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными 

представителями или посредниками. 

4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 1 и 2 настоящей 

Антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне 

об итогах его рассмотрения в течение одного месяца с даты получения письменного 

уведомления. 

5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 

 

Должность 

____________ И.О. Фамилия  

Должность 

_____________ И.О. Фамилия 

 

consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
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 Приложение 121 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №___________ 

 

Типовая форма2 

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________        « __» _______ 20_ г. 
(место заключения договора)        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)  

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20__ г. № _____________________,  
                                           (дата и номер доверенности)

3
 

с одной стороны, и _____________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________ действующего на основании: _______________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_______________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу 

представителю (-ям) Заказчика (далее – Слушателю (-ям), имеющему (-им) или получающему 

(-им) среднее профессиональное и (или) высшее образование (выбрать нужное), в количестве 

_____ человек согласно списку, содержащемуся в Приложении 1 к Договору, являющемуся 

его неотъемлемой частью, по дополнительной профессиональной программе – программе ___ 

«_____________________________________________________________________________»,  
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование 

дополнительной профессиональной программы) 

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____ 

аудиторных часов4, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению Слушателя (-ей) по образовательной программе. 

Форма обучения – ______________________________.  

                                                        
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 25 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения договора об образовании в электронной форме на интернет-площадке Портал 

поставщиков г. Москвы (https://zakupki.mos.ru). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и подлежат 

удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть удален.  
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме, информация об аудиторных часах не указывается.  
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(указывается форма обучения 
(очная или очно-заочная или заочная) 

 Содержание и планируемые результаты освоения образовательной программы указаны 

в учебном плане образовательной программы, разработанному и утвержденному 

Исполнителем. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет _____ календарных дней и (или) месяцев. Срок обучения по Договору (срок 

оказания платных образовательных услуг): с «__» _______20__ г. по «____» _________20___г. 

1.2.1. 5Образовательные услуги оказываются поэтапно: 

1 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

2 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

… 

1.3. После освоения Слушателем (-ями) образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему (им) выдается документ о квалификации: 

_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем  
(указывается наименование документа о квалификации, 

соответствующее виду программы: для программы 
повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации, для программы профессиональной 
переподготовки – диплом о профессиональной 

переподготовке)  

самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем (-ями) образовательной 

программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования документ о квалификации выдается Слушателю (-ям) одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Слушателю (-ям), не прошедшему (-им) итоговую аттестацию или получившему (-им) 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю (-ям), 

освоившему (-им) часть образовательной программы и (или) отчисленному (-ым) из НИУ 

ВШЭ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

1.4. Место обучения (место оказания образовательной услуги)6: ___________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя (-ей), 

применять к нему (ним) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 

2.1.2. отчислить Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Договора; 

                                                        
5 В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Договора 

указываются сроки начала и окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если 

образовательная услуга оказывается в один этап, подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Договора не включается в Договор. 

Количество этапов устанавливается по соглашению Сторон и может быть более двух. 
6 При реализации образовательной программы или ее частей с применением электронного обучения или с 

использованием дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности (местом обучения) является место нахождения НИУ ВШЭ или его филиалов (указывается город) 

независимо от места нахождения обучающихся. 



 3 

2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора. 

2.1.5. направлять Слушателю на адрес корпоративной электронной почты в домене 

@edu.hse.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, а 

также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения; 

2.1.6. в случае, если предусмотрено образовательной программой, применять при 

оказании образовательных услуг электронное обучение и (или) дистанционные 

образовательные технологии частично или в полном объеме. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Слушателя (-ей), выполнившего (-их) установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве Слушателя (-ей); 

2.2.2. довести до Слушателя (-ей) и Заказчика в период заключения Договора 

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» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомить Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, 

положением о соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная 

программа (в случае обучения Слушателя (-ей) в филиале), документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя (-ей), а также довести до сведения Слушателя (-

ей) и Заказчика, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом 

доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru;  

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов НИУ ВШЭ к 

результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий; 

2.2.4. обеспечить Слушателю (-ям) предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

предоставления к ней доступа Слушателям, обеспечить идентификацию личности 

Слушателей и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения; 

2.2.5. сохранить место за Слушателем (-ями) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 

Договора); 

2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя (-ей); 

2.2.7. предоставить Слушателю (-ям) возможность использования учебно-

методической и материально-технической базы НИУ ВШЭ, доступа к электронно-

библиотечным системам НИУ ВШЭ, в пределах, необходимых для освоения им (ими) 

образовательной программы; 

2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем (-ями) образовательной 

программы, в том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, 

успешного прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего 

http://www.hse.ru/
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распорядка обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Слушателю (-ям) возможность 

прохождения итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателю документ о 

квалификации в соответствии с пунктом 1.3 Договора; 

2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя (-ей), не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя (-ей) с учетом его (их) 

индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю (-ям) уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. сообщить Заказчику и Слушателю (-ям) о расторжении Договора в 

одностороннем порядке и об отчислении Слушателя (-ей) по инициативе Исполнителя за 10 

(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем 

направления Заказчику и Слушателю (-ям) письменного уведомления об этом по адресу (-ам) 

Заказчика, указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора, а также по адресу (-ам) 

Слушателя (-ей), указанному (-ым) в Приложении к Договору; 

2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями 

Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю (-ям), предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора;  

3.1.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале 

НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения Слушателя 

(-ей) в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя (-ей); 

3.1.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя (-ей) 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию; 

3.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что 

влечет за собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-ей) до даты 

отчисления Слушателя (-ей); 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату, по адресу: ______________ и (или) по адресу электронной 

почты: ______________ в течение 3 календарных дней с даты оплаты; 

3.2.2. содействовать получению Исполнителем со Слушателя (-ей) согласия на 

обработку Исполнителем персональных данных Слушателя (-ей), до начала срока обучения 

Слушателя (-ей) в соответствии с пунктом 1.2. Договора; 
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3.2.3. довести до сведения Слушателя (-лей) информацию об их правах, обязанностях, 

ответственности, содержащуюся в приложении 2 к Договору; 

3.2.4. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей 

инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя (-ей) за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления 

Слушателю (-ям) и Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам) 

Исполнителя, указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора, а также по адресу (-ам) 

Слушателя (-ей), указанному (-ым) в Приложении 1 к Договору; 

3.2.5. в случае, если реализация образовательной программы осуществляется с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, не 

допускать передачу учетных данных для доступа Слушателя (-лей), указанных в Договоре, в 

электронную информационно-образовательную среду другим лицам.  

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения 

Слушателем (-ями) образовательной программы составляет _____________ 

(___________________)7 рублей.  

Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

скидки по оплате обучения Слушателя (-ей) по основаниям и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

4.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора, стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________8 

или9 в следующем порядке10: 

1 взнос: __________ (_____________) рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты подписания настоящего Договора; 

2 взнос: ___________ (_______________) рублей – оплата до «__» _______20__ г.; 

… .11 

Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с 

даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3. 

настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги 

по настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного (-ых) 

в пункте 4.3. срока (-ов) оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Слушателя (-ей). 

4.5. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным 

Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. При отчислении Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Слушателя (-ей).  

4.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги (этапа образовательной услуги) направляет Заказчику 
                                                        
7 Указывается сумма цифрами и прописью, например, 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей. 
8 Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу. 
9 При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты. 
10 Размеры взносов не равны стоимости оказания образовательных услуг по этапам услуг, если таковые 

предусмотрены в пункте 1.2 Договора. Стоимость фактически оказанных услуг за какой-либо период обучения 

определяется пропорционально объему фактически оказанных образовательных услуг за этот период.  
11 Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.  

Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по пункту 4.1 Договора. 
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Универсальный передаточный документ в электронной форме (далее - УПД) сформированный 

с использованием Автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» 

(далее - АИС «Портал поставщиков»)». 

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) УПД, 

Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет 

соответствия их объема, качества и сроков требованиям, изложенным в настоящем Договоре, 

и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком УКЭП УПД, или мотивированный отказ 

от принятия оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых 

доработок и сроков их устранения. Образовательная услуга (этап образовательной услуги) 

считается принятой (-ым) Заказчиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик не 

возвратит подписанный УКЭП УПД, или мотивированный отказ от принятия оказанных услуг, 

или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. 

акта. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком 

требования об устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 

1.2 Договора) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 
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5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Договора. В случае неоплаты Заказчиком 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в 

разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.7. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

применяются также следующие договорные условия: 

5.7.1. Исполнитель не несет ответственности за причинение Слушателю или Заказчику 

любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Слушателя при 

пользовании электронной информационно-образовательной средой; 

5.7.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Слушателя, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 

могут возникнуть у Слушателя при пользовании электронной информационно-

образовательной средой;  

5.7.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Слушателем 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Слушателя, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается Заказчику и на другие образовательные услуги не переносится. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания12 его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных 

статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем составления 

одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или обмена 

документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем совершения 

лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Договор может быть расторгнут в целом или в отношении конкретного (-ых) 

Слушателя (-ей) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: 

6.4.1. применения к Слушателю (-ям) отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

6.4.2. невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного 

плана;  

6.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Слушателя (-ей) его (их) незаконное зачисление в НИУ ВШЭ;  

                                                        
12 По умолчанию датой подписания Договора Сторонами считается дата, указанная после наименования 

Договора на его первой странице. Если дата начала срока освоения образовательной программы, указанная в 

пункте 1.2 Договора, будет ранее даты подписания Договора, то в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты начала срока освоения образовательной программы. 
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6.4.4. просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в 

разделе 4 Договора); 

6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя (-ей). 

6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Слушателя (-ей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Слушателя (-ей) по Договору 

прекращаются с даты его (их) отчисления из НИУ ВШЭ. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие чрезвычайные 

и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон. К обстоятельствам 

непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

7.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, 

но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, 

вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании 

таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России (пожарный 

надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими компетентными 

органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и иными 

документами.  

7.3. В случае, если Стороны не в состоянии выполнить свои обязательства, они 

обязуются в разумный срок письменно информировать друг друга о начале и прекращении 

указанных выше обстоятельств. При этом, Исполнитель информирует Слушателя о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств. 

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

7.5. Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.  
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

8.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, 

либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей 

Стороны. Сообщение может быть направлено Слушателю, помимо адреса электронной почты, 

указанного в приложении 1 к Договору, также на адрес корпоративной электронной почты 

Слушателя в домене @edu.hse.ru. 

8.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной 

в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора. 

8.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

8.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

8.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

8.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 

принимающей Стороны под подпись. 

8.7. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные представителя Заказчика, 

которые становятся ему известными в ходе заключения Договора, для целей исполнения 

Договора. 

8.8. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.9. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя (-ей) в НИУ 

ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя (-ей) из 

НИУ ВШЭ. 

8.10. Настоящий договор заключается Сторонами в электронной форме на интернет-

площадке Портал поставщиков г. Москвы (https://zakupki.mos.ru) путем его подписания 

усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченными 

представителями обеих Сторон.  Договор, подписанный усиленной квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным Договору на 

бумажном носителе, подписанному Сторонами собственноручно. Подписывая Договор, 

Стороны соглашаются соблюдать условия антикоррупционной оговорки, являющейся 

приложением 3 к Договору. 
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8.11. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующие 

приложения: 

 Приложение 1 – Список слушателей; 

 Приложение 2 – Права, обязанности и ответственность Слушателей; 

 Приложение 3 – Антикоррупционная оговорка.  

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20 

ОГРН: 1027739630401 

ИНН: 7714030726 

КПП: ___________________ 

Телефон: ________________ 

E-mail:__________________ 

Банковские реквизиты:   

________________________ 

ОКТМО: _________________ 

ОКПО: __________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического 
лица 
____________________________  

 

Место нахождения: 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон: ___________________ 

Адрес электронной почты: 

_________________________ 

 

Банковские реквизиты:  
____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 
 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  

    (подпись) 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия  

     (подпись) 
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Приложение 1 

к Договору от «___» 

_______________ 

№_______________ 

 

Список Слушателей 
 

№ 

п/п 

ФИО 

Слушателя 

Дата 

рождения 

Наименование, серия, 

номер и дата выдачи 

документа об 

образовании и 

квалификации  

Адрес места 

жительства 

Контактный 

телефон 

Должность 

1.        

2.        

3.        

       

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 

 

 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия  
     подпись 
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Приложение 2 

к Договору от «___» 

_______________ 

№_______________ 

 

Права, обязанности и ответственность Слушателей 

 

1. Слушатель (-и) вправе: 

1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги;  

1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием; 

1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет 

за собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-ей) до даты отчисления 

Слушателя (-ей); 

1.7. ознакомиться с информацией, содержащей 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» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом НИУ ВШЭ, 

свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в 

случае обучения Слушателя (-ей) в филиале), документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Слушателя (-ей); 

1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Слушатель (-и) обязуется (-ются): 

2.1. обучаться в НИУ ВШЭ по образовательной программе (осваивать 

образовательную программу) с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом НИУ ВШЭ или 

федеральными государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, 

в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять 
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требования устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.5. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

2.6. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. В недельный срок сообщать Исполнителю об изменении своих 

данных, указанных в приложении к Договору; 

2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.8. в случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление Слушателю доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа) Слушатель также обязуется: 

2.8.1. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к 

Платформе третьим лицам; 

2.8.2.  не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

2.8.3. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику и 

ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;  

– нарушающими законодательство о персональных данных;  

2.8.4. воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести 

к нарушению нормальной работы Платформы; 

2.8.5.  самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или 

иным устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

2.9. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми 

операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено 

или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или 

Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных 

прав третьих лиц, в отношении которых Слушателем не получено соответствующих 

полномочий; конфиденциальную информацию. 

3. Слушатель (-и) несет (несут) ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего приложения к Договору. 

Меры ответственности Слушателя (-ей): замечание, выговор, отчисление. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 

 

 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия 
     подпись 
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Приложение 3 

к Договору от «___» 

_______________ 

№_______________ 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по договору, в котором содержится отсылка к 

настоящей Антикоррупционной оговорке или к которому приложена настоящая 

Антикоррупционная оговорка в качестве неотъемлемой его части (далее – Договор), Стороны 

и их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, 

нарушающих требования законодательства Российской Федерации, международных норм 

права и международных договоров Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – 

как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и 

государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их 

аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и 

посредников. 

2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники 

и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или 

уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, 

направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным 

представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей 

Антикоррупционного оговорки, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом 

другую Сторону по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее 

аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными 

представителями или посредниками. 

4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 1 и 2 настоящей 

Антикоррупционной оговорки, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне 

об итогах его рассмотрения в течение одного месяца с даты получения письменного 

уведомления. 

5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения пунктов 1 и 2 настоящей Антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  

полное наименование юридического лица 
____________________________  

 
 

Должность 

____________ И.О. Фамилия  

Должность 

_____________ И.О. Фамилия 

 

consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
consultantplus://offline/ref=0BA82AF657AF0BD05ED180D2FB8BBF4F5CA990AA9135DB3D253A83F7C71ECE82A9A72B319EA0F9kACDK
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Приложение 131 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

Исполнитель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20          

Телефон: ___________________ 
                                                                                              

                                                                                                                ________________ 

                                                                                                                      Вид платежа                                              

Договор - счет № _____ от «__» _______20__ г. 

 

Заказчик: (полное наименование юридического лица). 

Адрес: (полный юридический адрес юридического лица - индекс, город, улица, дом, офис). 
 

№ Наименование образовательных услуг Количество 
Слушателей 

Полная стоимость 
образовательных услуг  

1. Оказание платных образовательных услуг представителям 
Заказчика по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации по теме: 

«___________________» объемом___________ часов.  

  

  Итого: 

  НДС не облагается на основании подпункта 

14 части 2 статьи 149 НК РФ 

Настоящий договор-счет содержит оферту на заключение договора об 

образовании по дополнительной профессиональной программе – программе 

повышения квалификации по теме: «______» (далее – Договор), адресованную 

Заказчику. Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком 

(пункт 3 статьи 438 Гражданского Кодекса РФ). 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 26 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения договора-счета об образовании с юридическим лицом. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 

 

 БИК 044525985 

30101810300000000985 

 
 

 

40503810101700000002 

ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Cч. № 

   

Банк получателя   

ИНН 7714030726 КПП   770101001 Сч. № 40503810101700000002 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»     

  

  

 

 

    

 Вид оп 01 Срок.плат. 

     Наз.пл  Очер.плат 5 

Получатель    Код 

45277553000 

 Рез.поле  

       

Назначение платежа  



Полным и безоговорочным акцептом оферты на заключение Договора является 

оплата Заказчиком образовательных услуг в сумме, указанной в настоящем договоре-

счете, в срок до________ года.   

1. Образовательные услуги оказываются НИУ ВШЭ в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593 (раздел 

«Дополнительное образование», подвид (пункт 2) «Дополнительное профессиональное 

образование»), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

срок - бессрочно. 

2. Форма обучения: __________________ (очная/очно-заочная/заочная – указать одну из 

форм обучения, текст в скобках удалить). 

3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 

_____месяцев и (или) дней. Срок оказания образовательных услуг: с «___» ____20__г.  по 

«___» ____20__г. НИУ ВШЭ вправе не приступать к оказанию образовательных услуг до 

получения оплаты от Заказчика. 

4. Список слушателей является приложением 1 к Договору. 

5.  Оплата стоимости образовательных услуг осуществляется в рублях путем перечисления 

соответствующих денежных средств на счет НИУ ВШЭ единовременно в срок не позднее 

«___» ____20__г. При оплате ссылка на номер и дату Договора является обязательной. 

Датой исполнения обязательства по оплате является дата поступления денежных средств 

на корреспондентский счет банка НИУ ВШЭ.  

5. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя содержатся 

в статьях 28, 34 и 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктах 18-21 постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – 

постановление Правительства РФ № 1441) и Договоре.  

6. В случае успешного освоения образовательной программы Исполнитель выдает 

Слушателям документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, 

образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно. 

7. По окончании оказания услуг Стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг (далее – 

акт). Услуги считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней 

Заказчик не возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его 

подписания. 

8. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему в полном 

объеме, если не будет расторгнут досрочно одной из Сторон или обеими Сторонами по 

соглашению друг с другом. 

9. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке 

Исполнителем в случаях, предусмотренных п. 21 постановления Правительства РФ № 1441, 

или в результате одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

11. Контактные лица Сторон для направления юридически значимых сообщений: 

Со стороны Исполнителя: ФИО, e-mail, телефон; 

Со стороны Заказчика: ФИО, e-mail, телефон; 

12. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются 

Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой 

связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, 

а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в Договоре, либо передаются 

нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны. 

Сообщение может быть направлено Слушателю, помимо адреса электронной почты, 



указанного в приложении 1 к Договору, также на адрес корпоративной электронной почты 

Слушателя в домене @edu.hse.ru. 
 

 

Должность           ___________________ /Фамилия И.О. уполномоченного лица Исполнителя/ 

(по доверенности3  от  «__» _______20__ г.  №______)     

 

 

 Главный бухгалтер НИУ ВШЭ                                                                   /Фамилия И.О./                     

 

 

  

                                                
3 Указывается в случае подписания Договора-счета уполномоченным лицом по доверенности. Реквизиты 

нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании доверенности от 

«__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя Отчество 

нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности представителя 

Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



 

Приложение 1 к договору-счету 

от___№____ 

 

 

Список слушателей 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Слушателя Адрес места жительства Контактный 

телефон 

1.    

2.     
 

 

 
Должность                                  ___________________ /ФИО уполномоченного лица Исполнителя/ 

(по доверенности3 от «__» _______20__ г.  №______) 

 

 

 



 

Приложение 141 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

Исполнитель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20          

Телефон: _________________________ 

 

Вид платежа                                                                                                                                                            

________________ 

Договор - счет № _____ от «__» _______20__ г. 
 

Заказчик: (полное наименование юридического лица). 

Адрес: (полный юридический адрес юридического лица - индекс, город, улица, дом, 

офис). 
 

 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 26 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения договора-счета об образовании с юридическим лицом. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 

 

ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525985 

30101810300000000985  Cч. № 

   

Банк получателя:   

ИНН 7714030726 КПП   770101001 Сч. № 40503810101700000002 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»     

  

  

 

 

    

 Вид оп 01 Срок.плат. 

     Наз.пл  Очер.плат 5 

Получатель:    Код 

45277553000 

 Рез.поле  

       

Назначение платежа  

№ Наименование услуги Кол-во 

человек 

Цена за 

услуги 1 

человеку 

Стоимость 

услуг 

1 

 

 

Оказание информационно-консультационных 

услуг по теме «__________» в количестве ___ 

часов.  

   

 
Итого 

 

 
В том числе НДС 20% 

    



Настоящий договор-счет содержит оферту на заключение договора об оказании 

информационно-консультационных услуг (далее – Договор, услуги), адресованную Заказчику. 

Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком (пункт 3 статьи 438 

Гражданского Кодекса РФ). 

Полным и безоговорочным акцептом оферты на заключение Договора является оплата 

Заказчиком услуг в сумме, указанной в настоящем договоре-счете, в срок до________ года.   

1. Услуги оказываются в формате семинара/вебинара (указать применимое). Место оказания услуг: 

г. Москва. 

2. Общий срок оказания услуг: с «___» ____20__г.  по «___» ____20__г. НИУ ВШЭ вправе не 
приступать к оказанию образовательных услуг до получения оплаты от Заказчика. 

3. Содержание услуг установлено в Календарном плане оказания услуг, являющемся приложением 

1 к Договору.  
4. Заказчик направляет Исполнителю список участников семинара/вебинара не позднее, чем за 2 

дня до начала срока оказания услуг.   

4. При оплате ссылка на номер и дату договора-счета является обязательной. Датой исполнения 

обязательства по оплате является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет 
банка НИУ ВШЭ.  

5. Исключительное право на информационные материалы, разработанные НИУ ВШЭ и 

используемые им в ходе оказания услуг, которым предоставляется или может быть предоставлена 
правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, принадлежат НИУ ВШЭ. 

Заказчик не вправе использовать указанные в настоящем пункте результаты интеллектуальной 

деятельности (в том числе для собственных нужд) без письменного разрешения НИУ ВШЭ. 
6. По результатам оказания услуг НИУ ВШЭ выдает участникам семинара/вебинара 

подтверждающий участие документ – сертификат. 

7. По окончании оказания услуг Стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг (далее – акт). 

Услуги считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик не 
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

8. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему в полном объеме, если 

не будет расторгнут досрочно одной из Сторон или обеими Сторонами по соглашению друг с 
другом. 

9. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
10. Контактные лица Сторон для направления юридически значимых сообщений: 

Со стороны Исполнителя: ФИО, e-mail, телефон; 

Со стороны Заказчика: ФИО, e-mail, телефон; 

11. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 
сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются 

Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи 

общего пользования (почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с 
описью вложения, по адресам, указанным в Договоре, либо передаются нарочным под подпись 

уполномоченному представителю принимающей Стороны.  

 

 

Должность       ___________________ /Фамилия И.О. уполномоченного лица Исполнителя / 

(по доверенности3 от «__» _______20__ г.  №______) 

 

 

Главный бухгалтер НИУ ВШЭ                                                                   /Фамилия И.О./                     

 

 

                                                
3 Указывается в случае подписания Договора-счета уполномоченным лицом по доверенности. Реквизиты 
нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании доверенности от 

«__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя Отчество 

нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности представителя 

Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



Приложение № 1 к Договору  

№ _________ от «___» ________ 20 г. 
 

Календарный план оказания услуг 

Наименование услуги: оказание информационно-консультационные услуги по теме 
«___» в формате семинара/ вебинара (указать применимое). 

 

 

Должность                      ___________________ /ФИО уполномоченного лица Исполнителя/ 

(по доверенности3 от «__» _______20__ г.  №______) 

 

№ Содержание услуг (темы) 

Кол-во 

часов 

(объем) 

Дата 

оказания 

услуг 

Фамилия Имя 

Отчество (ФИО) 

представителя 

Исполнителя 

 
    

 
    



 

Приложение 151 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об образовании 

от «__» _________ 20__г. № _____________ (далее – Договор) 

(оплата образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала) 

 

г. Москва                                 «___»_________20__г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно,  в лице 

___________________________________________________, действующего на основании 

доверенности3 от «___»_________20__г.  № ____________________, с одной стороны, и гр.  

 , 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на 

основании доверенности3 от «___»_________20__г.  № _______________, с другой стороны, 

и гр.: 

 , 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. Стороны подтверждают, что стоимость образовательных услуг по Договору (с 

учетом дополнительных соглашений к Договору, если таковые подписывались Сторонами) 

составляет сумму в размере: _____________ (_________) рублей ___копеек, НДС не 

облагается на основании подпункта 14 пункта  2 статьи 149 НК РФ.  

2. Стороны договорились, что оплата стоимости образовательных услуг (части 

стоимости образовательных услуг)4 в размере _________ (_________) рублей ___копеек, 

НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта  2 статьи 149 НК РФ, осуществляется 

Заказчиком с использованием средств материнского (семейного) капитала Заказчика, 

получившего в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 28 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения дополнительного соглашения к договору об образовании с случае оплаты 

Заказчиком образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 Выбрать нужное, остальное удалить. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80256;fld=134;dst=100014


материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от «24» декабря 

2007 г. № 926 или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации, 

сертификат на материнский (семейный) капитал от «_____»_______20___г. №________, 

выданный: _________________.  

3. Оплата в соответствии с пунктом 2 Дополнительного соглашения осуществляется 

единовременным платежом в срок до «____» _________ 20___ г. путем безналичного 

перечисления уполномоченным органом денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в Договоре, на основании заявления Заказчика о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала. Исполнитель предоставляет Заказчику 

отсрочку оплаты стоимости образовательных услуг (части стоимости образовательных 

услуг) в сумме, указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения, до даты, указанной в 

настоящем пункте Дополнительного соглашения. 

4. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

Дополнительного соглашения направить скан-копию расписки-уведомления, 

свидетельствующей о принятии уполномоченным органом заявления Заказчика о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, по адресу 

электронной почты Заказчика, указанному в Договоре.  

5. Если сумма, указанная в пункте 2 Дополнительного соглашения, меньше 

стоимости образовательных услуг, указанной в пункте 1 Дополнительного соглашения, 

Заказчик доплачивает разницу за счет собственных денежных средств в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором. Отсрочка оплаты соответствующей суммы Заказчику не 

предоставляется. 

6. При расторжении Договора до «____» _______ 20___г., в случае, если сумма, 

указанная в пункте 2 Дополнительного соглашения, превышает стоимость фактически 

оказанных Исполнителем образовательных услуг на дату расторжения Договора, 

Исполнитель обязуется осуществить возврат излишне уплаченной суммы в 

уполномоченный орган, который перечислил Исполнителю оплату образовательных услуг 

за счет средств материнского (семейного) капитала. 

7. В случае, если в срок, указанный в пункте 3 Дополнительного соглашения, из 

уполномоченного органа и (или) от Заказчика на расчетный счет Исполнителя не поступают 

денежные средства в сумме, указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, что влечет за собой 

отчисление Слушателя. 

8. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

9. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми 

Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. 

10. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 



Приложение 161 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор) 

(скидка на оплату обучения) 

 

г. Москва «____» ___________ 20__ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от 

«___»_________20__г. № ________, с одной стороны, и гр. ________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________, с другой стороны, и 

гр.________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Договору о нижеследующем: 

 
1. На срок с «____» ____ 20___г. по «_____» ______20____г. Слушателю 

устанавливается стоимость образовательной услуги в размере: _____________ 

(_________________________________________________) рублей, НДС не облагается на 

основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ, с учетом скидки в размере ________ 

(________) % от полной стоимости образовательных услуг, указанной в пункте 4.1. 

Договора. 

2. Скидка предоставляется в соответствии с локальным нормативным актом 

НИУ ВШЭ, регулирующим порядок предоставления скидок по оплате обучения по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки. 

3. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 29 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения дополнительного соглашения к договору об образовании в случае снижения 

стоимости образовательных услуг (предоставления скидки на обучение). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

    

(подпись) 

 

 (подпись) 

 

 (подпись) 

 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 
 



 

Приложение 171 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор) 

(скидка на оплату обучения) 

г. Москва                                                                                        «____» ____________ 20__г.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от 

«___»_________20__г. № ________,, с одной стороны, и ________________, именуемое (-

ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, и гр. ________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

 
1. На срок с «____» ____ 20___г. по «_____» ______20____г. Слушателю 

устанавливается стоимость образовательной услуги в размере: 

_____________(_________________________________________________) рублей, НДС не 

облагается на основании подпункта 14 пункта  2 статьи 149 НК РФ, с учетом скидки в 

размере ________ (_________) % от полной стоимости образовательных услуг, указанной в 

пункте 4.1. Договора. 

2. Скидка предоставляется в соответствии с локальным нормативным актом 

НИУ ВШЭ, регулирующим порядок предоставления скидок по оплате обучения по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки. 

3. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 30 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения дополнительного соглашения к трехстороннему договору об образовании 

(заказчик – юридическое лицо) в случае снижения стоимости образовательных услуг (предоставления скидки 

на обучение). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

  
(сокращенное наименование 

юридического лица) 

 

  

(подпись) 

 

 (подпись) 

 

 (подпись) 

 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 

 

 



 

Приложение 181 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор) 

(скидка на оплату обучения) 

 

г. Москва                                                                                          «____» ____________ 20__г.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от 

«___»_________20__г. № ________, с одной стороны, и гр. ________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

 
1. На срок с «____» ____ 20___г. по «_____» ______20____г. Слушателю 

устанавливается стоимость образовательной услуги в размере: _____________ 

(_________________________________________________) рублей, НДС не облагается на 

основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ, с учетом скидки в размере: ________ 

(_________) % от полной стоимости образовательных услуг, указанной в пункте 4.1. 

Договора. 

2. Скидка предоставляется в соответствии с локальным нормативным актом НИУ 

ВШЭ, регулирующим порядок предоставления скидок по оплате обучения по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки. 

3. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 31 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения дополнительного соглашения к двухстороннему договору об образовании 

(заказчик – Слушатель) в случае снижения стоимости образовательных услуг (предоставления скидки на 

обучение). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя НИУ ВШЭ не достаточно. 



 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 «Исполнитель»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

 
 

 

 



Приложение 191 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор)  

(изменение сроков обучения) 

г. Москва                                                                                        «____» ____________ 20__ г.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от 

«___»_________20__г. № ________, с одной стороны, и гр. ________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с пунктом 6.3. Договора, Стороны договорились внести 

следующие изменения в Договор и приложения к нему: 

1.1. пункт 1.2 Договора изменить и изложить в новой редакции:  

«1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет: ___ календарных дней и (или) месяцев. Срок обучения по Договору (срок 

оказания платных образовательных услуг): с «__» _______20__ г. по «____» 

_________20___г.»; 

1.2. 4 подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Договора изменить и изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Образовательные услуги оказываются поэтапно5: 

1 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

2 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

… 

2. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

                                                           
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 32 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения дополнительного соглашения к двухстороннему договору об образовании 

(заказчик – Слушатель) в случае изменения срока освоения образовательной программы (продолжительности 

обучения) или срока обучения по Договору (срока оказания платных образовательных услуг). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 В случае, если образовательная услуга оказывалась поэтапно, в пункте 1.2. указываются измененные сроки 

начала и окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга 

оказывалась в один этап, пункт 1.2. не включается в дополнительное соглашение.  
5 Размеры взносов по оплате обучения определяются по согласованию со Слушателем и не рассчитываются 

исходя из объема услуг за указанные в данном пункте периоды оказания услуг. То есть размеры взносов могут 

не соответствовать стоимости за фактический оказанный Исполнителем объем услуг за аналогичный период. 



3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 «Исполнитель»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

 
 



Приложение 201 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор)  

(изменение сроков обучения) 

г. Москва                                                                                        «____» ____________ 20__ г.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от 

«___»_________20__г. № ________, с одной стороны, и гр. ________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гр. ________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с пунктом 6.3. Договора, Стороны договорились внести следующие 

изменения в Договор и приложения к нему: 

1.1. пункт 1.2 Договора изменить и изложить в новой редакции:  

«1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет: ___ календарных дней и (или) месяцев. Срок обучения по Договору (срок 

оказания платных образовательных услуг): с «__» _______20__ г. по «____» 

_________20___г.»; 

1.2. 4 подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Договора изменить и изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Образовательные услуги оказываются поэтапно5: 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 33 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения дополнительного соглашения к трехстороннему договору об образовании 

(Заказчик – физическое лицо, не Слушатель) в случае изменения срока освоения образовательной программы 

(продолжительности обучения) или срока обучения по Договору (срока оказания платных образовательных 

услуг). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 
доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 В случае, если образовательная услуга оказывалась поэтапно, в пункте 1.2. указываются измененные сроки 

начала и окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга 

оказывалась в один этап, пункт 1.2. не включается в дополнительное соглашение.  
5 Размеры взносов по оплате обучения определяются по согласованию со Слушателем и не рассчитываются 

исходя из объема услуг за указанные в данном пункте периоды оказания услуг. То есть размеры взносов 

могут не соответствовать стоимости за фактический оказанный Исполнителем объем услуг за аналогичный 

период. 



1 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

2 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

… 

2. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

    

(подпись) 

 

 (подпись) 

 

 (подпись) 

 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 
 



Приложение 211 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор)  

(изменение сроков обучения) 

г. Москва «____» ____________ 20__  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от 

«___»_________20__г. № ________, с одной стороны, и ________________, именуемое (-

ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, и гр. ________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с пунктом 6.3. Договора, Стороны договорились внести следующие 

изменения в Договор и приложения к нему: 

1.1. пункт 1.2 Договора изменить и изложить в новой редакции:  

«1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет ___ календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Договору (срок 

оказания платных образовательных услуг): с «__» _______20__ г. по «____» 

_________20___г.»; 

1.2. 4 подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Договора изменить и изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Образовательные услуги оказываются поэтапно5: 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 34 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения дополнительного соглашения к трехстороннему договору об образовании 

(Заказчик – юридическое лицо, не Слушатель) в случае изменения срока освоения образовательной 

программы (продолжительности обучения) или срока обучения по Договору (срока оказания платных 

образовательных услуг). 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 
удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
4 В случае, если образовательная услуга оказывалась поэтапно, в пункте 1.2. указываются измененные сроки 

начала и окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга 

оказывалась в один этап, пункт 1.2. не включается в дополнительное соглашение.  
5 Размеры взносов по оплате обучения определяются по согласованию со Слушателем и (или) Заказчиком и 

не рассчитываются Исполнителем исходя из объема услуг за указанные в данном пункте периоды оказания 



1 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

2 этап – с «__» _______20__ г. по «__» _______20__ г.; 

… 

2. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

  
(сокращенное наименование 

юридического лица) 

 

  

(подпись) 

 

 (подпись) 

 

 (подпись) 

 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

                                                             
услуг. То есть размеры взносов могут не соответствовать стоимости за фактический оказанный Исполнителем 

объем услуг за аналогичный период. 



Приложение 221 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор)  

г. Москва                                                                                         «____» ____________ 20__ г.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от 

«___»_________20__г. № ________, с одной стороны, и гр. ________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

1. В соответствии с пунктом 6.3. Договора, Стороны договорились расторгнуть 

Договор c «__» ____20___ г.  

2. В соответствии с разделом 4 Договора полная стоимость образовательной услуги 

по Договору за весь срок освоения Слушателем образовательной программы составляет: 

_________ (____________) рублей. Стоимость образовательной услуги НДС не облагается 

на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

3. На дату расторжения Договора стоимость фактически оказанной образовательной 

услуги по Договору составила: ________ (_________________) рублей. Стоимость 

образовательной услуги НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 

НК РФ  

4. Слушатель перечислил на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, 

стоимость образовательных услуг в размере: _________ (______________) рублей. 

5. Если сумма, указанная в пункте 4 дополнительного соглашения, меньше стоимости 

фактически оказанной услуги, указанной в пункте 3 дополнительного соглашения, 

Слушатель обязуется перечислить сумму в размере разности этих стоимостей (сумму 

задолженности) на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения. 

6. Если сумма, указанная в пункте 4 дополнительного соглашения, больше стоимости 

фактически оказанной услуги, указанной в пункте 3 дополнительного соглашения, 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 35 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения дополнительного соглашения к двухстороннему договору об образовании 

(Заказчик – Слушатель) в случае расторжения Договора с возвратом денежных средств. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 

 



Исполнитель обязуется возвратить Слушателю сумму в размере разности этих стоимостей 

(сумму переплаты) на основании письменного заявления Слушателя.  

7. Слушатель не имеет к Исполнителю претензий по исполнению Договора и никаких 

требований не предъявляет.  

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

9. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 «Исполнитель»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



Приложение 231 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор)  

г. Москва «____» ___________ 20__г.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 

«___»_________20__г. № ________, с одной стороны, и гр. ________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гр. ________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

1. В соответствии с пунктом 6.3. Договора, Стороны договорились расторгнуть 

Договор c «__» ____20___ года.  

2. В соответствии с разделом 4 Договора полная стоимость образовательной услуги 

по Договору за весь срок освоения Слушателем образовательной программы составляет: 

_________ (____________) рублей. Стоимость образовательной услуги НДС не облагается 

на основании подпункта14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

3. На дату расторжения Договора стоимость фактически оказанной образовательной 

услуги по Договору составила: ________ (_________________) рублей. Стоимость 

образовательной услуги НДС не облагается на основании подпункта14 пункта 2 статьи 149 

НК РФ  

4. Заказчик перечислил на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, 

стоимость образовательных услуг в размере: _________ (______________) рублей. 

5. Если сумма, указанная в пункте 4 дополнительного соглашения, меньше стоимости 

фактически оказанной услуги, указанной в пункте 3 дополнительного соглашения, Заказчик 

обязуется перечислить сумму в размере разности этих стоимостей (сумму задолженности) 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты заключения дополнительного соглашения. 

6. Если сумма, указанная в пункте 4 дополнительного соглашения, больше стоимости 

фактически оказанной услуги, указанной в пункте 3 дополнительного соглашения, 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 36 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения дополнительного соглашения к двухстороннему договору об образовании 

(Заказчик – физическое лицо, не Слушатель) в случае расторжения Договора с возвратом денежных средств. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



Исполнитель обязуется возвратить Заказчику сумму в размере разности этих стоимостей 

(сумму переплаты) на основании письменного заявления Заказчика.  

7. Слушатель и Заказчик не имеют к Исполнителю претензий по исполнению 

Договора и никаких требований не предъявляют.  

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

9. Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

    

(подпись) 

 

 (подпись) 

 

 (подпись) 

 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 

 

 



Приложение 241 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____________ №_____ 

 

Типовая форма2 

 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору об образовании от «__» _______ 20__ № _____ (далее – Договор)  

г. Москва «____» __________ 20__ г.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.05.2017 № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 

_____________________с одной стороны, и ________________, именуемое (-ый) в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, и гр.________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

1. В соответствии с пунктом 6.3. Договора, Стороны договорились расторгнуть 

Договор c «__» ____20___ года.  

2. В соответствии с разделом 4 Договора полная стоимость образовательной услуги 

по Договору за весь срок освоения Слушателем образовательной программы составляет: 

_________ (____________) рублей. Стоимость образовательной услуги НДС не облагается 

на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

3. На дату расторжения Договора стоимость фактически оказанной образовательной 

услуги по Договору составила: ________ (_________________) рублей. Стоимость 

образовательной услуги НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 

НК РФ.  

4. Заказчик перечислил на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, 

стоимость образовательных услуг в размере: _________ (______________) рублей. 

5. Если сумма, указанная в пункте 4 дополнительного соглашения, меньше стоимости 

фактически оказанной услуги, указанной в пункте 3 дополнительного соглашения, Заказчик 

обязуется перечислить сумму в размере разности этих стоимостей (сумму задолженности) 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты заключения дополнительного соглашения. 

                                                
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 37 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения дополнительного соглашения к трехстороннему договору об образовании 

(Заказчик – юридическое лицо) в случае расторжения Договора с возвратом денежных средств. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



6. Если сумма, указанная в пункте 4 дополнительного соглашения, больше стоимости 

фактически оказанной услуги, указанной в пункте 3 дополнительного соглашения, 

Исполнитель обязуется возвратить Заказчику сумму в размере разности этих стоимостей 

(сумму переплаты) на основании письменного заявления Заказчика.  

7. Слушатель и Заказчик не имеют к Исполнителю претензий по исполнению 

Договора и никаких требований не предъявляют.  

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

9. Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Слушатель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

  
(сокращенное наименование 

юридического лица) 

 

  

(подпись) 

 

 (подпись) 

 

 (подпись) 

 

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 251 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2 

 

Договор об оказании  

информационно-консультационных услуг № ______ 

 

г. Москва «___» _______________ 20___г. 

 

 Укажите Фамилию Имя Отчество (при наличии), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в лице [укажите должность и полное имя 

подписанта от лица НИУ ВШЭ], действующего на основании доверенности3 от [укажите 

дату доверенности] № [укажите номер доверенности], с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий договор об оказании информационно-консультационных услуг (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать ему информационно- 

консультационные услуги  в устной форме в формате семинара по теме: «_________» (далее 

– участник семинара, Услуги), на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами 

в Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.  

1.2. Наименование, объем и характеристики Услуг установлены в Календарном 

плане (Приложение 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Сроки оказания Услуг:  

начало – Дата начала оказания услуг; 

окончание – Дата окончания оказания услуг. 

1.4. Услуги оказываются по адресу: адрес места оказания услуг. 

1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель выдает участнику семинара, 

подтверждающий участие документ – сертификат.  

1.6. Исключительное право на информационные материалы, разработанные 

Исполнителем и используемые им в ходе оказания Услуг, которым предоставляется или 

может быть предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной 

деятельности, принадлежат Исполнителю. Заказчик не вправе использовать указанные в 

настоящем пункте результаты интеллектуальной деятельности (в том числе для 

собственных нужд) без письменного разрешения Исполнителя.  

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 38 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения с физическим лицом двустороннего договора об оказании информационно-

консультационных услуг, не являющегося договором об образовании. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая цена Договора составляет сумма договора (сумма договора прописью), в 

том числе НДС 20% в размере Сумма НДС (сумма НДС прописью).  

2.2. Общая цена Договора включает в себя стоимость Услуг, все затраты, издержки 

и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по Договору, оплату НДС и других 

обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами Договора. Оплата может быть произведена как путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, 

так и путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц, для перечисления по реквизитам Исполнителя, указанным в Договоре.  

2.4. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуг является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе 

потребовать у Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении в 

подтверждение оплаты Услуг.  

 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

 3.1. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 

а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования 

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, Исполнитель 

обязан направить Заказчику двусторонний Акт сдачи-приемки Услуг, составленный в двух 

оригинальных экземплярах и подписанный со своей Стороны. 

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки 

Услуг от Исполнителя обязан подписать Акт сдачи-приемки Услуг со своей Стороны и 

передать один экземпляр Акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю или, в случае выявления 

недостатков Услуг, в указанный в настоящем пункте срок передать Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Услуг с указанием недостатков 

и сроков их устранения. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой 

счет. После устранения недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки Услуг.  

4.3. В случае, если Заказчик в установленный в пункте 4.2. Договора срок не 

передаст Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачи-приемки 

Услуг или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Услуг, Услуги 

считаются принятыми Заказчиком без возражений и замечаний в полном объеме по 

истечении указанного срока и Исполнитель вправе требовать их оплаты.  

4.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг, а в случае, указанном в пункте 4.3 

Договора, – с даты истечения срока, указанного в пункте 4.2 Договора.  

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. оказать Услуги надлежащим образом; 

5.1.2. в случае, если в ходе оказания Услуг выявится невозможность оказания Услуг, 

уведомить Заказчика о данных обстоятельствах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их 

выявления; 

5.1.3. подписывать Акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные 
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Договором. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. получать от Заказчика информацию, пояснения, необходимые для выполнения 

своих обязательств по Договору; 

5.2.2. самостоятельно определять методы и способы оказания Услуг по Договору; 

5.2.3. привлечь для оказания Услуг третье лицо, оставаясь ответственным перед 

Заказчиком за действия третьего лица. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя уведомления 

согласно подпункту 5.1.3 пункта Договора принять решение о прекращении оказания Услуг 

(расторжении Договора) либо об изменении условий их оказания. Такие изменения 

оформляются соответствующим дополнительным соглашением Сторон. 

5.3.2. подписывать Акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные 

Договором; 

5.3.3. оплатить Услуги Исполнителя в размере и на условиях Договора. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия Договора, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

5.4.2. отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на оказание Услуг до даты расторжения Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за 

каждый день просрочки.  

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от 

исполнения обязательств по Договору в полном объёме. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и (или) разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

условий Договора, решаются путём переговоров.  

7.2.  В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется 

досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право 

которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с 

изложением своих требований. Претензия может быть направлена способами, указанными 

в разделе 11 Договора, за исключением  направления по электронной почте. Срок ответа на 

претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на 

претензию направляется способами, указанными в разделе 11 Договора, за исключением 

направления по электронной почте.   

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо в 

претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 
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избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон. К 

обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

8.2.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, 

включая, но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми 

нормативно-правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в 

Российской Федерации, вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), 

свидетельствующими о признании таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами 

о форс-мажоре, выданными Торгово-промышленной палатой РФ, документами, 

выданными МВД России, МЧС России (пожарный надзор), метеорологической 

(сейсмологической) службой и другими компетентными органами, сообщениями в СМИ и 

другими информационных источниках, и иными документами.  

8.3. В случае, если Исполнитель или Заказчик не в состоянии выполнить свои 

обязательства, он обязуется в разумный срок письменно информировать другие Стороны о 

начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

8.5. Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации. 

К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся персональные данные 

физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются в 

процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении которых одной из 

Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем указания на 

материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем 

направления другой Стороне соответствующего письма. Обязательство по соблюдению 

конфиденциальной информации действует с даты подписания Договора и действует в 

течение всего срока действия договора и после его исполнения или расторжения до момента 

разрешения доступа или изменения режима доступа к информации обладателем 

соответствующей информации, а в отношении персональных данных – бессрочно, до 

момента получения согласий на обработку персональных данных от соответствующих 

субъектов или возникновения иных условий и принципов обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору 

третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. При не достижении Сторонами 

соглашения об изменении условий Договора Договор может быть изменен судом в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 

или вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 12 

Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю 

принимающей Стороны. 

11.6. Сертификат участника семинара не является документом об образовании и 

(или) квалификации или документом об обучении в значении Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (далее – ФЗ «Об образовании).  

11.7. Оказание Услуг по Договору не является реализацией Исполнителем 

образовательной программы, в связи с чем, на организацию и порядок оказания Услуг 

требования ФЗ «Об образовании» не распространяются. Участники семинара не являются 

обучающимися НИУ ВШЭ; участники семинара не получают никаких преимущественных 

прав на поступление в НИУ ВШЭ для обучения по основным или дополнительным 

образовательным программам.  

11.8. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 

реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи 

сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об 

указанных изменениях путем направления соответствующего письменного сообщения 

способами, предусмотренными пунктом 11.5 Договора. 

11.9. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

11.10. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

Приложение № 1 – Календарный план оказания Услуг. 
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12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

Место нахождения: 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

ИНН 7714030726 КПП 770101001 

Получатель: Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

Банковские реквизиты: 

____________________________ 

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________ 

 ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: 

Место регистрации: 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан):   

Банковские реквизиты:  

ИНН:  

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________ 

 

 

 

 

 

Должность подписанта со стороны Исполнителя          

 

Фамилия с инициалами 

 

Фамилия с инициалами 
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Приложение № 1  

к Договору об оказании информационно-

консультационных услуг  

от «___» _______________ 20___г.  
№ _________________________ 

 

Календарный план оказания Услуг 

 

Наименование услуги: оказание информационно-консультационных услуг в формате 

семинара по теме: «__________________»  

 

Название 

консультации 
Краткое содержание  

Кол-во 

часов 

(объем) 

Срок 

оказания 

услуг 

Спикер 

 

 

 

  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НИУ ВШЭ 

 ЗАКАЗЧИК: 

  

   

 

 

Должность подписанта со стороны Исполнителя      

 

Фамилия с инициалами 

 

Фамилия с инициалами 

 



Приложение 261 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2 

 

Договор об оказании  

информационно-консультационных услуг № ____ 

 

г. Москва «___» _______________ 20___г. 

 

 Укажите полное название организации  (далее - Укажите сокращенное название 

организации ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [укажите должность и 

полное имя подписанта от лица Заказчика , действующего на основании укажите вид 

документа и его реквизиты, на основании которого подписывается договор с одной 

стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

[укажите должность и полное имя подписанта от лица НИУ ВШЭ], действующего на 

основании доверенности3 от [укажите дату доверенности]  № [укажите номер 

доверенности], с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий договор на оказание информационно-консультационных услуг (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать информационно- 

консультационные услуги  представителям Заказчика в количестве _________человек в 

устной форме в формате семинара по теме указать тему (далее – участники семинара, 

Услуги), на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Договоре, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.  

1.2. Наименование, объем и характеристики Услуг установлены в Календарном 

плане (Приложение 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Сроки оказания Услуг:  

начало – Дата начала оказания услуг; 

окончание – Дата окончания оказания услуг. 

1.4. Услуги оказываются по адресу: адрес места оказания услуг. 

1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель выдает участникам семинара 

подтверждающий участие документ - сертификат.  

1.6. Исключительное право на информационные материалы, разработанные 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 38 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 
используется для заключения с физическим лицом двустороннего договора об оказании информационно-

консультационных услуг, не являющегося договором об образовании. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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Исполнителем и используемые им в ходе оказания Услуг,  которым предоставляется или 

может быть предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной 

деятельности, принадлежат Исполнителю. Заказчик не вправе использовать указанные в 

настоящем пункте результаты интеллектуальной деятельности (в том числе для 

собственных нужд) без письменного разрешения Исполнителя.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая цена Договора составляет сумма договора (сумма договора прописью), в 

том числе НДС 20% в размере Сумма НДС (сумма НДС прописью).  

2.2. Общая цена Договора включает в себя стоимость Услуг, все затраты, издержки 

и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по Договору, оплату НДС и других 

обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами Договора на основании счета Исполнителя в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Счет-фактура, выставленный в связи с исполнением Сторонами обязательств по 

Договору, должен быть оформлен и представлен Исполнителем в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.5. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуг является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе 

потребовать у Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении в 

подтверждение оплаты Услуг.  

 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

 3.1. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 

а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования 

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, Исполнитель 

обязан направить Заказчику двусторонний Акт сдачи-приемки Услуг, составленный в двух 

оригинальных экземплярах и подписанный со своей Стороны. 

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки 

Услуг от Исполнителя обязан подписать Акт сдачи-приемки Услуг со своей Стороны и 

передать один экземпляр Акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю или, в случае выявления 

недостатков Услуг, в указанный в настоящем пункте срок передать Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Услуг с указанием недостатков 

и сроков их устранения. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой 

счет. После устранения недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки Услуг.  

4.3. В случае, если Заказчик в установленный в пункте 4.2. Договора срок не 

передаст Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачи-приемки 

Услуг или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Услуг, Услуги 

считаются принятыми Заказчиком без возражений и замечаний в полном объеме по 

истечении указанного срока и Исполнитель вправе требовать их оплаты.  

4.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг, а в случае, указанном в пункте 4.3 

Договора, – с даты истечения срока, указанного в пункте 4.2 Договора.  

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан: 
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5.1.1. оказать Услуги надлежащим образом; 

5.1.2. в случае, если в ходе оказания Услуг выявится невозможность оказания Услуг, 

уведомить Заказчика о данных обстоятельствах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их 

выявления; 

5.1.3. подписывать Акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные 

Договором. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. получать от Заказчика информацию, пояснения, необходимые для выполнения 

своих обязательств по Договору; 

5.2.2. самостоятельно определять методы и способы оказания Услуг по Договору; 

5.2.3. привлечь для оказания Услуг третье лицо, оставаясь ответственным перед 

Заказчиком за действия третьего лица. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя уведомления 

согласно пункту 5.1.3 Договора принять решение о прекращении оказания Услуг 

(расторжении Договора) либо об изменении условий их оказания. Такие изменения 

оформляются соответствующим дополнительным соглашением Сторон. 

5.3.2. подписывать Акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные 

Договором; 

5.3.3. оплатить Услуги Исполнителя в размере и на условиях Договора. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия Договора, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

5.4.2. отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на оказание Услуг до даты расторжения Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за 

каждый день просрочки.  

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от 

исполнения обязательств по Договору в полном объёме. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Споры и (или) разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

условий Договора, решаются путём переговоров.  

7.2.  В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется 

досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право 

которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с 

изложением своих требований. Претензия может быть направлена способами, указанными 

в разделе 11 Договора, за исключением  направления по электронной почте. Срок ответа на 

претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на 

претензию направляется способами, указанными в разделе 11 Договора, за исключением 

направления по электронной почте.   

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо в 

претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и/или вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон. К 

обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

8.2.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, 

включая, но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми 

нормативно-правовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в 

Российской Федерации, вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), 

свидетельствующими о признании таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами 

о форс-мажоре, выданными Торгово-промышленной палатой РФ, документами, 

выданными МВД России, МЧС России (пожарный надзор), метеорологической 

(сейсмологической) службой и другими компетентными органами, сообщениями в СМИ и 

другими информационных источниках, и иными документами.  

8.3. В случае, если Исполнитель или Заказчик не в состоянии выполнить свои 

обязательства, он обязуется в разумный срок письменно информировать другие Стороны о 

начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

8.5. Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации. 

К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся персональные данные 

физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются в 

процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении которых одной из 

Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем указания на 

материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем 

направления другой Стороне соответствующего письма. Обязательство по соблюдению 

конфиденциальной информации действует с даты подписания Договора и действует в 

течение всего срока действия договора и после его исполнения или расторжения до момента 

разрешения доступа или изменения режима доступа к информации обладателем 

соответствующей информации, а в отношении персональных данных – бессрочно, до 

момента получения согласий на обработку персональных данных от соответствующих 

субъектов или возникновения иных условий и принципов обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 
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возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору 

третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. При недостижении Сторонами 

соглашения об изменении условий Договора Договор может быть изменен судом в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 

или вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 12 

Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю 

принимающей Стороны. 

11.6. Сертификат участника семинара не является документом об образовании и 

(или) квалификации или документом об обучении в значении Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (далее – ФЗ «Об образовании).  

11.7. Оказание Услуг по Договору не является реализацией Исполнителем 

образовательной программы, в связи с чем, на организацию и порядок оказания Услуг 

требования  ФЗ «Об образовании» не распространяются. Участники семинара не являются 

обучающимися НИУ ВШЭ; участники семинара не получают никаких преимущественных 

прав на поступление в НИУ ВШЭ для обучения по основным или дополнительным 

образовательным программам.  

11.8. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 

реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи 

сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об 

указанных изменениях путем направления соответствующего письменного сообщения 

способами, предусмотренными пунктом 11.5 Договора. 

11.9. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, которые указаны в 

Заверениях об обстоятельствах, размещенных на сайте Исполнителя в сети Интернет по 

адресу https://legal.hse.ru/assurances.  Заказчик настоящим подтверждает, что до заключения 

Договора он ознакомился с Заверениями об обстоятельствах, указанными в настоящем 

пункте.  

11.10. Подписывая Договор, Стороны соглашаются исполнять условия 

Антикоррупционной оговорки, размещенные на сайте Исполнителя по адресу: 

https://legal.hse.ru/assurances.  

11.11. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

11.12. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

Приложение № 1 – Календарный план оказания Услуг. 

 

https://legal.hse.ru/assurances
https://legal.hse.ru/assurances
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12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

Место нахождения: 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

ИНН 7714030726 КПП 770101001 

Получатель: Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

Банковские реквизиты: 

____________________________ 

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________ 

 ЗАКАЗЧИК: 

Наименование: 

Юридический адрес:        

Телефон:  

Банковские реквизиты:   

ИНН:    

КПП:    

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________ 

 

 

 

 

 

Должность подписанта со стороны Исполнителя     Должность подписанта со стороны 

Заказчика     

 

Фамилия с инициалами 

 

Фамилия с инициалами 
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Приложение № 1  

к Договору об оказании  

информационно-консультационных 

услуг от «___» _______________ 20___г. 

№ _______ 

 

Календарный план оказания Услуг 

 

Наименование услуги: оказание информационно-консультационных услуг в формате 

семинара по теме: «__________________»  

 

Название 

консультации 
Краткое содержание  

Кол-во 

часов 

(объем) 

Срок 

оказания 

услуг 

Спикер 

 

 

 

  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НИУ ВШЭ 

 ЗАКАЗЧИК: 

Наименование 

  

   

 

 

Должность подписанта со стороны Исполнителя Должность подписанта со 

стороны Заказчика     

 

Фамилия с инициалами 

 

Фамилия с инициалами 

 



Приложение 271 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2 

 

Договор об оказании  

образовательных и информационно-консультационных услуг  

 (рамочный) №3 ________-20_- К___/ 

 

г._____________        « __» _______ 20__ г. 
(место заключения договора)        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)  

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № 

_______________________, с одной стороны, и _________________________________________, 
(дата и номер доверенности)

4                                                          (полное наименование юридического лица) 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика), 

действующего на основании _________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор об оказании образовательных и 

информационно-консультационных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется за плату оказывать 

образовательные услуги по дополнительным профессиональным образовательным – 

программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки и  

(или) консультационные услуги (далее при совместном упоминании – Услуги, по 

отдельности – образовательные услуги, консультационные услуги, соответственно) на 

условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Договоре, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанные Услуги.  

1.2. Наименование и вид образовательной программы/темы, по которой 

оказываются Услуги, форма обучения/формат оказания Услуг, сроки оказания Услуг, их 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 40 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения с юридическим лицом двустороннего рамочного договора об оказании 

образовательных и информационно-консультационных услуг. Рамочным договором (договором с открытыми 

условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, 

которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных дополнительных 
соглашений к Договору. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом. 
4 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 
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стоимость и порядок оплаты, адрес/место оказания Услуг, а в случае оказания 

образовательной услуги – также иные условия, наличие которых является обязательным в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановление Правительства РФ от 

15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

иные условия устанавливаются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.  
1.3. Форма дополнительного соглашения на оказание консультационных услуг 

установлена приложением № 1 к Договору. Форма дополнительного соглашения на 

оказание образовательных услуг установлена приложением № 2 к Договору.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая максимальная цена по Договору составляет сумму не более:  _____ 

(_________) рублей.  

Общая максимальная цена по Договору является ориентировочной и определяется 

путем суммирования стоимости Услуг по всем Дополнительным соглашениям к Договору 

и не может быть более Общей максимальной цены по Договору.  

Заказчик оплачивает Услуги по ценам и в порядке, указанным в Дополнительных 

соглашениях к Договору, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Услуг, оплату НДС и других 

обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Счет-фактура, выставленный в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, в связи с исполнением Сторонами обязательств по оказанию 

консультационных услуг по Договору, должен быть оформлен и представлен 

Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

2.4. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуг является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе 

потребовать у Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении в 

подтверждение оплаты Услуг.  

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг (этапа Услуг), 

Исполнитель обязан направить Заказчику двусторонний Акт сдачи-приемки Услуг (этапа 

Услуг), составленный в двух оригинальных экземплярах и подписанный со своей Стороны, 

с приложением результатов Услуг, если таковые предусмотрены Договором. 

3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-

приемки Услуг (этапа Услуг) от Исполнителя обязан подписать Акт сдачи-приемки Услуг 

(этапа Услуг) со своей Стороны и передать один экземпляр Акта сдачи-приемки Услуг 

(этапа Услуг) Исполнителю или, в случае выявления недостатков Услуг, в указанный в 

настоящем пункте срок передать Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта 

сдачи-приемки Услуг (этапа Услуг) с указанием недостатков и сроков их устранения. 

Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет. После устранения 

недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки Услуг (этапа 

Услуг).  

3.3. В случае, если Заказчик в установленный в пункте 3.2. Договора срок не 

передаст Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачи-приемки 

Услуг (этапа Услуг) или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Услуг, 

Услуги (этап Услуги) считаются принятыми Заказчиком без возражений и замечаний в 

полном объеме по истечении указанного срока, и Исполнитель вправе требовать их оплаты.  

3.4. Услуги (этап Услуги) считаются оказанными Исполнителем и принятыми 

Заказчиком с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг (этапа Услуг), а в 

случае, указанном в пункте 3.3 Договора, – с даты истечения срока, указанного в пункте 3.2 

Договора.  
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1.  оказать Услуги надлежащим образом и передать Заказчику результат Услуг, 

если создание результата Услуг предусмотрено соответствующим Дополнительным 

соглашением к Договору; Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие 

требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или 

Договором; 

4.1.2.  обеспечить конфиденциальность полученной от Заказчика документации и 

информации; 

4.1.3.  в случае, если в ходе оказания Услуг выявится невозможность оказания Услуг 

или получения надлежащих результатов Услуг, уведомить Заказчика о данных 

обстоятельствах в течение 10 (дней) рабочих дней с даты их выявления; 

4.1.4.  после окончания оказания Услуг возвратить полученную от Заказчика 

документацию; 

4.1.5.  подписывать Акт (Акты) сдачи-приемки Услуг (этапов Услуг) в порядке и в 

сроки, установленные Договором. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1.  получать от Заказчика документацию, информацию, пояснения, необходимые 

для выполнения своих обязательств по Договору; 

4.2.2.  самостоятельно определять методы и способы оказания Услуг по Договору; 

4.2.3.  по своему выбору не приступать к оказанию Услуг, приостановить их оказание 

или отказаться от Договора и потребовать от Заказчика возмещения убытков в случае, если 

Заказчик в установленный в подпункте 4.3.1 пункта 4.3 Договора срок не предоставит 

Исполнителю документацию и информацию, необходимую для оказания Услуг; 

4.2.4.  привлечь для оказания Услуг третье лицо, оставаясь ответственным перед 

Заказчиком за действия третьего лица. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1.  передать Исполнителю в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Договора имеющуюся у Заказчика документацию и информацию, необходимую для 

оказания Исполнителем Услуг по Договору. Перечень передаваемой Заказчиком 

документации и информации и способ ее передачи либо устанавливается в 

Дополнительном соглашении к Договору, либо согласуется Сторонами в письменном виде 

не позднее дня истечения срока, указанного в настоящем пункте. Обязательство Заказчика 

по передаче Исполнителю документации и информации согласно настоящему пункту, 

является встречным по отношению к обязательству Исполнителя оказать Услуги. В случае 

несвоевременного предоставления Заказчиком указанной документации и информации 

начало и окончание срока оказания Услуг отодвигается соразмерно периоду просрочки 

Заказчика; 

4.3.2.  оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг, в том числе 

дополнительно предоставлять по требованию Исполнителя информацию и документы, 

необходимые для оказания Услуг последним, давать пояснения по интересующим 

Исполнителя вопросам. В случае, если пояснения Заказчика, полученные Исполнителем в 

ходе оказания Услуг, изменяют (уточняют, корректируют) требования, указанные в 

Дополнительном соглашении к Договору, такие изменения становятся обязательными для 

Исполнителя после подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.  

4.3.3.  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя 

уведомления согласно подпункту 4.1.4 пункта 4.1 Договора принять решение о 

прекращении оказания Услуг (расторжении Дополнительного соглашения к Договору, на 

основании которого оказывались соответствующие Услуги) либо об изменении условий их 

оказания. Такие изменения оформляются соответствующим дополнительным соглашением 
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Сторон. 

4.3.4.  подписывать Акт (Акты) сдачи-приемки Услуг (этапов Услуг) в порядке и в 

сроки, установленные Договором; 

4.3.5.  оплатить Услуги Исполнителя в размере и на условиях соответствующего 

Дополнительного соглашения к Договору. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1.  проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия Договора, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

4.4.2.  отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на оказание Услуг до даты расторжения Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за 

каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Услуг по соответствующему 

Дополнительному соглашению.  

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за 

каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Услуг по соответствующему 

Дополнительному соглашению. 

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от 

исполнения обязательств по Договору в полном объёме. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Споры и (или) разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

условий Договора, решаются путём переговоров.  

6.2.  В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется 

досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право 

которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с 

изложением своих требований. Претензия может быть направлена способами, указанными 

в разделе 10 Договора, за исключением направления по электронной почте. Срок ответа на 

претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на 

претензию направляется способами, указанными в разделе 10 Договора, за исключением 

направления по электронной почте. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо в 

претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

Договора товаров. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, 

незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении 

указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после 
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начала их действия и прекращении соответственно.  

7.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более 

чем на 3 (три) месяца. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) 

месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни 

одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

7.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. В контексте настоящего пункта Дополнительного соглашения под термином 

«Раскрывающая Сторона» понимается Сторона, которая раскрывает конфиденциальную 

информацию другой Стороне; под термином «Получающая Сторона» понимается Сторона, 

которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны. 

8.2. Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия 

Договора и любая информация Раскрывающей Стороны, имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, 

предоставленная Раскрывающей Стороной Получающей стороне в письменной и/или 

устной форме, в том числе, в форме демонстрации, в электронной форме с обеспечением 

защиты от несанкционированного доступа к передаваемой информации, относящаяся к 

выполнению Сторонами взаимных обязательств по любому из заключенных Сторонами 

договоров (соглашений и т.п.), бизнес- либо финансовым планам и стратегиям, в том числе, 

но не ограничиваясь: информация о рынках, финансовых документах, финансовой 

отчетности и учету(за исключением случаев установленных применимым правом), 

договорных отношениях, ценообразовании и маркетингу товаров (работ, услуг); 

техническую информация; информация, составляющая коммерческую тайну, секрет 

производства (ноу-хау), исследования, производственные планы, концепты, результаты 

интеллектуальной деятельности (в т.ч. изобретения, рационализаторские предложения, 

полезные модели, конструкции, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы 

данных, эскизы товарных знаков, не зарегистрированные по каким-либо причинам). К 

конфиденциальной информации относятся также персональные данные, доступ к которым 

был получен Сторонами в ходе исполнения Договора. 

8.3. При предоставлении Конфиденциальной информации в письменной форме (в 

том числе, электронной форме), на документе, содержащем такую информацию, 

проставляется ограничительная пометка «Коммерческая тайна» и (или) 

«Конфиденциально». 

8.4. При предоставлении Конфиденциальной информации в устной форме и (или) 

путем ее демонстрации Раскрывающая Сторона обязуется в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента передачи/демонстрации подтвердить ее статус в письменной форме. В случае 

не направления Получающей Стороне подтверждения статуса Конфиденциальной 

информации такая информация не считается конфиденциальной. 

8.5. В течение срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после его 

прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного 

обязательного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную 

информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная 

информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, 
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раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению 

конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в 

настоящем разделе Договора. 

8.6. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение 

относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей 

Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той 

степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее 

информации того же уровня важности.  

8.7. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств 

по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она 

удовлетворяет одной из следующих характеристик:  

 информация во время ее раскрытия является публично известной;  

 информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, 

что она не является конфиденциальной;  

 информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;  

 информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

8.8. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 

без согласия Раскрывающей Стороны: 

 профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица 

взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации 

на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны 

сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

 информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–

правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила 

информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением 

необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.  

8.9. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая 

Сторона должна возместить второй Стороне убытки. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» 

_______ 20____ г.  

9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору 

третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. При не достижении Сторонами 

соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
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или вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия, также, с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 11 

Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю 

принимающей Стороны. 

10.6. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 

по адресам, указанным в разделе 11 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о 

невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, 

указанному в разделе 11 Договора. 

10.7. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, 

считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

10.7.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

10.7.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 11 Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

10.8. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 

представителю принимающей Стороны под подпись. 

10.9. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 

реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи 

сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об 

указанных изменениях путем направления соответствующего письменного сообщения 

способами, предусмотренными пунктами 10.5. - 10.8. Договора. 

10.10. Договор является рамочным в значении статьи 429.1 ГК РФ. Условия 

Договора регулируют взаимоотношения Сторон, связанные с оказанием Услуг, в той части, 

в которой условия Дополнительного соглашения не изменяют условия Договора. 

10.11. Распределение интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, входящие в состав результата Услуг, устанавливается в соответствующем 

Дополнительном соглашении к Договору. К Заказчику не переходят исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности, создание которых не является предметом 

соответствующего Дополнительного соглашения, и/или на результаты интеллектуальной 

деятельности, используемые Исполнителем для оказания образовательных услуг (в т.ч 

учебные, методические материалы). 

10.12. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

Приложение 1 – Форма дополнительного соглашения на оказание консультационных услуг; 

Приложение 2 – Форма дополнительного соглашения на оказание образовательных услуг. 
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11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Наименование 

Местонахождение: _____ 

ИНН  КПП  

Банковские реквизиты: 

 

Контактное лицо:  

Контактный телефон: 

Контактный e-mail: 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

Место нахождения: 

Россия, 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, дом 20 

ИНН 7714030726 КПП 770101001 

Банковские реквизиты:  

_________ 

Контактное лицо: _____ 

Контактный телефон: __________ 

Контактный e-mail: ________ 

 

 

 

 

 

 

Должность 

________________/Представитель на 

основании доверенности/ 

м.п. 

 

 

 

 

Должность 

________________/Представитель на 

основании доверенности/ 

м.п. 
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Приложение № 1  

к Договору об оказании образовательных 

и информационно-консультационных 

услуг (рамочный) от «___» _________ 

20__ г. № ________-20_- К___/ 

 

Форма 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(начало формы) 

 

 

Дополнительное соглашение № _______ 

к Договору об оказании образовательных и информационно-консультационных 

услуг (рамочный) от «___» _________ 20__  г. № ________-20_- К___/(далее – Договор) 

 

г. Москва                                                                                      «____» ____________ 20__ г. 

 

[укажите наименование контрагента], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице [укажите должность и полное имя подписанта от лица контрагента], 

действующего на основании [укажите вид документа и его реквизиты, на основании 

которого подписывается договор], с одной стороны, и 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [укажите 

должность и полное имя подписанта от лица НИУ ВШЭ], действующего на основании 

[укажите вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается 

договор], с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», [укажите 

основание заключения договора для Заказчика. Например «на основании протокола 

закупочной комиссии Заказчика». Если такое основание отсутствует, то поставьте знак 

«пробел»] заключили настоящее Дополнительное соглашение №___ к Договору (далее – 

Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет 

1.1. На условиях Договора Исполнитель по заданию Заказчика обязуется за плату 

оказать консультационные услуги по теме: 

___________________________________________ (далее – консультационные услуги) на 

условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в настоящем 

Дополнительном соглашении, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Наименование, объем и содержание консультационных услуг, оказываемых по 

Договору, указаны в Календарном плане оказания консультационных услуг (Приложение 

№ 1), являющемся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. 

1.3. Сроки оказания консультационных услуг:  

начало – [выберите момент начала исчисления срока]; 

окончание – [выберите момент истечения срока]. 

[Внимание: абзац включается в дополнительное соглашение только в случае, если 

услуга оказывается в несколько этапов. Если услуга оказывается в один этап, исключите 

абзац] 
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Услуги оказываются поэтапно. Сроки оказания консультационных услуг по каждому 

этапу указаны в Календарном плане оказания консультационных услуг (Приложение № 1 к 

Договору). 

[Внимание: пункт 1.4. включается в дополнительное соглашение только в случае, 

если в ходе оказания услуг предполагается создание какого-то материального результата. 

Если услуги не предусматривают создание материального результата, исключить пункт 

1.4.] 

1.4. Результатами оказания Исполнителем консультационных услуг по 

Дополнительному соглашению являются: ________________, требования к содержанию и 

оформлению которых указаны в Техническом задании (Приложение 1 к Дополнительному 

соглашению) (далее – результаты услуг). Если иное не установлено в Техническом задании, 

результаты услуг, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной 

форме, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, а так же в объемно-

пространственной форме, представляются Исполнителем Заказчику в количестве и на 

материальных носителях, указанных в Техническом задании (Приложение 1 к 

Дополнительному соглашению). 

1.5. Место оказания консультационных услуг: ______________________. 

 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость консультационных услуг по настоящему Дополнительному 

соглашению составляет [укажите сумму цифрой] ([укажите сумму прописью]) рублей 00 

копеек, в том числе [выбрать одну из двух формулировок: если НДС облагается, указать 

размер НДС, если не облагается – указать основание для освобождения от оплаты НДС 

по согласованию с финансовыми службами (ссылка на статью НК РФ, реквизиты 

уведомления о применении упрощенной системы налогообложения).] 

 Общая стоимость консультационных услуг включает в себя вознаграждение 

Исполнителя, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

[Внимание: ниже перечислены три разных варианта редакции п. 2.2 

дополнительного соглашения. Необходимо выбрать ОДИН из вариантов, в зависимости 

от договоренностей сторон, а остальные удалить. ] 

Вариант 1. 

2.2. Заказчик производит оплату в течение [укажите количество дней цифрой и 

прописью в скобках] рабочих дней с [выберите формулировку] на основании счета 

Исполнителя в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

Вариант 2. 

2.2. Заказчик производит оплату на основании счетов Исполнителя в следующем 

порядке: 

2.1.1. в течение [укажите количество дней цифрой и прописью в скобках] рабочих 

дней с даты подписания Сторонами Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет 

Исполнителя авансовый платеж в размере [укажите размер процента аванса цифрой и 

прописью в скобках] % от общей стоимости консультационных услуг Дополнительного 

соглашения; 

2.1.2. оставшуюся после выплаты авансового платежа часть общей цены 

Дополнительного соглашения Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в 

течение [укажите количество дней цифрой и прописью в скобках] рабочих дней с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг.  

Вариант 3. Применяется только в случае, если в п. 1.3 предусмотрено поэтапное 

оказание услуг. 

2.2. Заказчик производит оплату каждого этапа консультационных услуг на 

основании счетов Исполнителя в течение [укажите количество дней цифрой и прописью в 

скобках] рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по 
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соответствующему этапу в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

3. Интеллектуальные права 

3.1. Исполнитель гарантирует, что результаты услуг не будут являться предметом 

залога, ареста или иного обременения. 

3.2. Исключительное право на результаты услуг, которым предоставляется или 

может быть предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной 

деятельности, а также право на регистрацию товарного знака в отношении обозначения, 

содержащегося в результатах услуг, принадлежат Исполнителю в полном объеме с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг (этапа Услуг, в ходе которого 

Исполнителем был создан соответствующий результат Услуг). 

3.3. В случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации признается и охраняется при условии 

государственной регистрации такого результата или такого средства, решение о 

регистрации в отношении результатов услуг принадлежит Исполнителю. 

3.4. Исполнитель предоставляет Заказчику право использования результатов услуг 

путем воспроизведения, распространения, переработки, доведения до всеобщего сведения 

без выплаты Исполнителю вознаграждения и представления отчетов с момента получения 

исключительного права на весь срок действия такого права.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и 

вступает в силу с даты подписания его Сторонами.  

4.2. Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются условиями Договора. В случае наличия противоречий между условиями 

Договора и настоящего Дополнительного соглашения применяются положения настоящего 

Дополнительного соглашения. 

4.3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой Сторон. 

4.4. К Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его 

частью: 

[Внимание: ниже следует перечислить только те приложения, которые указаны по 

тексту Дополнительного соглашения.  

Приложение 1 – Календарный план оказания консультационных услуг 

 

ЗАКАЗЧИК 

Сокращенное наименование 

 

Должность 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п.        

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

НИУ ВШЭ 

 

Должность 

 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению  

от «___» _____________20___ г. № __ 

 

к Договору об оказании образовательных 

и информационно-консультационных 

услуг (рамочный) от «___» _________ 

20__ г. № ________-20_- К___/ 

 

 

Календарный план оказания консультационных слуг 

 

Название услуги в период – с Дата начала услуги года по Дата окончания услуги года 

 

Номер 

этапа 

оказания 

услуг 

Название 

консультации 
Содержание услуг 

Кол-во 

астрономич

еских часов 

(объем) 

Срок 

оказания 

услуг 

Спикер 

      

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

_________________________ 

 

Должность 

________________/Инициалы, фамилия/ 

м.п.        

Исполнитель 

_______________________ 

 

Должность 

________________/Инициалы, фамилия/ 

м.п. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(конец формы) 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

__________ 

 

Должность 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п.        

Исполнитель 

НИУ ВШЭ 

 

Должность 

 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п. 
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Приложение № 2  

к Договору об оказании образовательных 

и информационно-консультационных 

услуг (рамочный) от «___» _________ 

20__ г. № ________-20_- К___/ 

 

Форма 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(начало формы) 

 

Дополнительное соглашение № _______ 

к Договору об оказании образовательных и информационно-консультационных 

услуг (рамочный) от «___» _________ 20__ г. № ________-20_- К___/ 

 

 

г. Москва                                                                                      «____» ____________ 20__ г. 

 

[укажите наименование контрагента], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице [укажите должность и полное имя подписанта от лица контрагента], 

действующего на основании [укажите вид документа и его реквизиты, на основании 

которого подписывается договор], с одной стороны, и 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лицензия на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам от «24» мая 2017 г. № 2593, выданная Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице [укажите должность и полное 

имя подписанта от лица НИУ ВШЭ], действующего на основании [укажите вид 

документа и его реквизиты, на основании которого подписывается договор], с другой 

стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», [укажите 

основание заключения договора для Заказчика. Например «на основании протокола 

закупочной комиссии Заказчика». Если такое основание отсутствует, то поставьте знак 

«пробел»] заключили настоящее Дополнительное соглашение №___ к Договору (далее – 

Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу 

представителю (-ям) Заказчика (далее – Слушателю (-ям), имеющему (-им) высшее/среднее 

профессиональное образование/получающему высшее образование (нужное подчеркнуть), 

в количестве _____ человек согласно списку, содержащемуся в Приложении № 1 к 

Дополнительному соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, по дополнительной 

профессиональной программе –  

_________________________________________________________________________,  

(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование 

дополнительной профессиональной программы) 

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____ 

аудиторных часов5, (далее – образовательная программа) в соответствии с Техническим 

                                                             
5 Объем образовательной программы в зачетных единицах не указывается в случае, если это не предусмотрено 
утвержденной в НИУ ВШЭ образовательной программой. В случае реализации программы в заочной форме 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме, информация об 

аудиторных часах не указывается.  
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заданием, являющимся Приложением № 2 к Договору, учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по обучению Слушателя (-ей) по образовательной программе. 

Форма обучения – ______________________________. 

                                                               (указывается форма обучения 

                                                        (очная или очно-заочная или заочная) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет _____ календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Дополнительному 

соглашению (срок оказания платных образовательных услуг): с «__» _______20__ года по 

«____»_________20___года. 

1.2.1. 6 Образовательные услуги оказываются поэтапно: 

1 этап – с __________по___________; 

2 этап – с ___________по__________; 

… 

1.3. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и 

осуществление обучения Слушателя (-ей) по образовательной программе, является 

_______________________________________________________________________. 

(наименование структурного подразделения НИУ ВШЭ) 

1.4. После освоения Слушателем (-ями) образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему (им) выдается документ о квалификации: 

_____________________________________, образец которого устанавливается  

(указывается наименование документа о квалификации, 

соответствующее виду программы: для программы 

повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации, для программы профессиональной 

переподготовки – диплом о профессиональной 

переподготовке)  

Исполнителем самостоятельно. 

 В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем (-ями) 

образовательной программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования документ о квалификации, указанный в пункте 

1.4. Дополнительного соглашения, выдается Слушателю (-ям) одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Слушателю (-ям), не прошедшему (-им) итоговую аттестацию или получившему (-им)  

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю (-ям), 

освоившему (-им) часть образовательной программы и (или) отчисленному (-ым) из НИУ 

ВШЭ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

1.5. Место обучения (место оказания образовательной услуги): ___________. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя (-ей), 

применять к нему (ним) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ; 

                                                             
6 В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в пункте 1.2.1 указываются сроки начала и 
окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга оказывается в 

один этап, пункт 1.2.1 не включается в Дополнительное соглашение. Количество этапов устанавливается по 

соглашению Сторон и может быть более двух. 
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2.1.2. отчислить Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ;  

2.1.3. расторгнуть Дополнительное соглашение в одностороннем порядке в части 

оказания образовательных услуг одному или нескольким Слушателям в случаях, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Дополнительного 

соглашения; 

2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Дополнительного 

соглашения. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Слушателя (-ей), выполнившего (-их) установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве слушателя (-

ей); 

2.2.2. довести до Слушателя (-ей) и Заказчика в период заключения Дополнительного 

соглашения 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» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить 

Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной 

регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале НИУ 

ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения Слушателя (-

ей) в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Слушателя (-ей), а также 

довести до сведения Слушателя (-ей) и Заказчика, что вышеперечисленные документы и 

информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 

по адресу: www.hse.ru;  

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 Дополнительного соглашения. Образовательная услуга 

оказывается Исполнителем в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями, профессиональными стандартами и требованиями соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования/образовательных стандартов НИУ ВШЭ к результатам освоения 

образовательных программ, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий; 

2.2.4. обеспечить Слушателю (-ям) предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.2.5. сохранить место за Слушателем (-ями) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 

1 Дополнительного соглашения); 

2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя (-ей); 

2.2.7. предоставить Слушателю (-ям) возможность использования учебно-

методической и материально-технической базы НИУ ВШЭ, доступа к электронно-

библиотечным системам НИУ ВШЭ, в пределах, необходимых для освоения им (ими) 

образовательной программы; 

2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем (-ями) образовательной 

программы, в том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной 

работы, успешного прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ предоставить Слушателю (-ям) 

возможность прохождения итоговой аттестации; 

http://www.hse.ru/


16 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в 

соответствии с пунктом 1.4 Дополнительного соглашения; 

2.2.10.  проявлять уважение к личности Слушателя (-ей), не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя (-ей) с учетом его 

(их) индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю (-ям) уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. сообщить Заказчику и Слушателю (-ям) о расторжении Дополнительного 

соглашения в одностороннем порядке и об отчислении Слушателя (-ей) по инициативе 

Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Дополнительного соглашения/отчисления путем направления Заказчику и Слушателю (-ям) 

письменного уведомления об этом по адресу (-ам) Заказчика, указанному (-ым) в Договоре, 

а также по адресу (-ам) Слушателя (-ей), указанному (-ым) в Приложении к 

Дополнительному соглашению; 

2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения. 

 

3. Права и обязанности Слушателя (-ей) и Заказчика 

3.1. Слушатель (-и) вправе: 

3.1.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 

Дополнительного соглашения;  

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-ей) до даты 

отчисления Слушателя (-ей); 

3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей 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» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом НИУ ВШЭ, 

свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа 

(в случае обучения Слушателя (-ей) в филиале), документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Слушателя (-ей); 

3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 



17 

3.1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.1.10. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5 

Дополнительного соглашения. 

3.2. Слушатель (-и) обязуется (-ются): 

3.2.1. обучаться в НИУ ВШЭ по образовательной программе (осваивать 

образовательную программу) с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

или федеральными государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и 

(или) индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования 

образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы;  

3.2.2.  выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять 

требования устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, Договора, Дополнительного 

соглашения; 

3.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

3.2.5.  при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

3.2.6.  при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении 

своих данных, указанных в Приложении к Дополнительному соглашению, по адресу, 

указанному в пункте 3.4.1 Дополнительного соглашения; 

3.2.7.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю (-ям), предусмотренной 

разделом 1 Дополнительного соглашения;  

3.3.2.  ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с 

уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ ВШЭ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ 

ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется образовательная программа 

(в случае обучения Слушателя (-ей) в филиале), документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Слушателя (-ей); 



18 

3.3.3.  получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя (-ей) 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий 

согласно учебному расписанию; 

3.3.4.  расторгнуть  Дополнительное соглашение в одностороннем порядке в любое 

время, что влечет за собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-

ей) до даты отчисления Слушателя (-ей); 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1.  предоставить Исполнителю список Слушателей по форме приложения к 

Договору не позднее даты начала оказания образовательных услуг, подписанный со своей 

стороны; 

3.4.2. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Дополнительного соглашения, в размере и порядке и в 

сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Дополнительного соглашения, а также 

предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату, по 

адресу ______________ и/или по адресу электронной почты______________  в течение 3 

календарных дней с даты оплаты; 

3.4.3.  содействовать получению Исполнителем со Слушателя (-ей) согласия на 

обработку Исполнителем персональных данных Слушателя (-ей), до начала срока обучения 

Слушателя (-ей) в соответствии с пунктом 1.2. Дополнительного соглашения; 

3.4.4.  обеспечить выполнение Слушателем (-ями) требований законов, нормативных 

правовых актов в области образования, в том числе обеспечить соблюдение требований, 

установленных в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», требований устава НИУ ВШЭ, локальных нормативных актов 

НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 

3.4.5.  обеспечить самостоятельную подготовку Слушателя (-ей) к занятиям, 

выполнение Слушателем (-ями) требований образовательной программы, в том числе 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнение 

Слушателем (-ями) заданий, данных педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.4.6.  при расторжении настоящего Дополнительного соглашения в одностороннем 

порядке по своей инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя (-

ей) за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Дополнительного соглашения путем направления Слушателю (-ям) и Исполнителю 

письменного уведомления об этом по адресу (-ам) Заказчика, указанному (-ым) в Договоре, 

а также по адресу (-ам) Слушателя (-ей), указанному (-ым) в Приложении к 

Дополнительному соглашению. 

 

4. Размер и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по Дополнительному соглашению за 

весь срок освоения Слушателем (-ями) образовательной программы составляет 

_____________ (___________________) рублей. Стоимость образовательных услуг в 

отношении одного Слушателя за весь период освоения Слушателем образовательной 

программы составляет ______________(___________) рублей. 

Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 

статьи 149 НК РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления 

скидки по оплате обучения Слушателя (-ей) по основаниям и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное 

соглашение. 

4.3. [Внимание: ниже перечислены два разных варианта редакции п. 4.3 договора. 

Необходимо выбрать ОДИН из вариантов, в зависимости от договоренностей сторон, а 

остальные удалить. Количество этапов оплаты определяется руководителем 
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подразделения, реализующего образовательную программу.  Общая сумма этапов должна  

быть равной полной стоимости образовательной услуги по п.4.1 Дополнительного 

соглашения.] 

  Вариант 1. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в Договоре, 

стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________. 

  Вариант 2. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в Договоре, 

стоимость образовательных услуг в следующем порядке: 

1 этап: __________ рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 

настоящего Дополнительного соглашения; 

2 этап: ___________ рублей – оплата с _________________по______________; 

… . 

Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с 

даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3. 

Дополнительного соглашения, Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательной услуги по Дополнительному соглашению. При непоступлении 

вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней 

с момента окончания установленного (-ых) в пункте 4.3. срока (-ов) оплаты Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть Дополнительное соглашение, что влечет за 

собой отчисление Слушателя (-ей). 

4.5. При отчислении Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Слушателя (-ей).  

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Слушателя (-ей)  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по Дополнительному соглашению они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, Договором и Дополнительным соглашением. 

5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Дополнительного соглашения и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня 

предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Дополнительного соглашения, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Дополнительного соглашения. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 

Дополнительного соглашения, и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги, указанные в пункте 1.2.1 Дополнительного соглашения) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Дополнительное соглашение. 

5.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Дополнительного соглашения. В случае 

неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока 

(-ов), установленных в разделе 4 Дополнительного соглашения, Исполнитель вправе 

расторгнуть Дополнительное соглашение в одностороннем порядке.  

5.7. Слушатель (-и) несет (несут) ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Дополнительного соглашения. 

Меры ответственности Слушателя (-ей): замечание, выговор, отчисление.  

 

6. Срок действия Дополнительного соглашения. Порядок изменения и 

расторжения Дополнительного соглашения 

6.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия Дополнительного соглашения могут быть изменены по соглашению 

Сторон, что оформляется дополнительным соглашением, или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

6.4. Дополнительное соглашение может быть расторгнут в целом или в отношении 

конкретного (-ых) Слушателя (-ей) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя 

в случаях: 

6.4.1.  применения к Слушателю (-ям) отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

6.4.2.  невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного 

плана;  

6.4.3.  установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине 

Слушателя (-ей) его (их) незаконное зачисление в НИУ ВШЭ;  

6.4.4.  просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в 

разделе 4 Дополнительного соглашения); 

6.4.5.  если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя (-ей). 

6.5. Действие Дополнительного соглашения прекращается досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя (-ей) и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Дополнительное соглашение в части оказания образовательных услуг в пользу 

Слушателя (-ей) расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Слушателя (-ей) из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Слушателя (-ей) по 

Дополнительному соглашению прекращаются с даты его (их) отчисления из НИУ ВШЭ. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Дополнительному 

соглашению при условии полного возмещения Заказчику убытков.  



21 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Дополнительного соглашения при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Дополнительному соглашению. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

7.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения 

Дополнительного соглашения направляются Сторонами в письменной форме по 

электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – 

почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с описью 

вложения, по адресам, указанным в Договоре, либо передаются нарочным под подпись 

уполномоченному представителю принимающей Стороны. 

7.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 

по адресам, указанным в Договоре. Отправка сообщения по электронной почте считается 

не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в 

Договоре. 

7.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

7.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

7.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в Договоре, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

7.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

7.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 

представителю принимающей Стороны под подпись. 

7.7. Путем подписания Дополнительного соглашения представитель Заказчика дает 

свое согласие Исполнителю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, в том числе автоматизированным способом, следующих своих персональных 

данных с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения и в течение 5 (пяти) 

лет после его исполнения или расторжения: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; 

дата и место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты, иные данные, связанные с 

заключением и исполнением Дополнительного соглашения. Обработка указанных 

персональных данных представителя Заказчика будет осуществляться с целью заключения 

и исполнения Дополнительного соглашения и в связи с Договором. 
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7.8. Согласие на обработку персональных данных представителя Заказчика может 

быть отозвано представителем Заказчика путем внесения изменений в Договор на 

основании дополнительного соглашения с Исполнителем или после исполнения либо 

расторжения Дополнительного соглашения путем представления Исполнителю 

письменного заявления представителя Заказчика с указанием мотивированных причин его 

отзыва.  

7.9. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 

(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.    

7.10. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

Дополнительного соглашения. 

7.11. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя (-ей) в 

НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя (-

ей) из НИУ ВШЭ. 

7.12. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и 

исполнению Дополнительного соглашения разрешаются Сторонами путем переговоров, а 

в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде г. Москвы. 

7.13. До передачи спора в  арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок 

рассмотрения которой не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее 

отправления почтовой связью с приложением подтверждающих ее требование документов. 

7.14. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по 

содержанию и имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в НИУ 

ВШЭ, второй - у Заказчика. 

7.15. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Список слушателей; 

Приложение № 2 – Техническое задание. 

 

Заказчик 

_____ 

 

 

Должность 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п.        

Исполнитель 

НИУ ВШЭ 

 

Первый проректор НИУ ВШЭ 

 

________________/Катькало В.С./ 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению №___ 

от «___»_______20   г. №______  

к Договору на оказание услуг (рамочный)  от «25» сентября 2019 года № ____ 

 

 

Список Слушателей 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 Слушателя 

Адрес места 

жительства 

Контактный телефон 

1.     

1.     

2.     

         …    

 

 

Заказчик 

ООО «СИБУР» 

 

 

Должность 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п.        

Исполнитель 

НИУ ВШЭ 

 

Первый проректор НИУ ВШЭ 

 

________________/Катькало В.С./ 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению № __ 

от  «___» _____________20__ г. 

 

к Договору на выполнение работ/оказание услуг (рамочный)  №_______________ 

от «25» сентября 2019г. 

 

Техническое задание 
 

№.  

П.п. 

Разделы технического задания Описание требований Заказчика 

1.  Содержание программы (перечень тем)  

2.  Целевая аудитория  

3.  Количество слушателей  

4.  Количество групп  

5.  Количество слушателей в 1 группе  

6.  Язык обучения   

7.  Квалификационные требования к 

преподавателям образовательной 

программы 

 

8.  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы: 

 

8.1. Развиваемые компетенции  

8.2. Усвоенные знания   

 

Заказчик 

________ 

 

 

Должность 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п.        

Исполнитель 

НИУ ВШЭ 

 

Первый проректор НИУ ВШЭ 

 

________________/Катькало В.С./ 

м.п. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(конец формы) 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

________ 

 

 

Должность 

________________/ Представитель на 

основании доверенности / 

м.п.        

Исполнитель 

НИУ ВШЭ 

 

Первый проректор НИУ ВШЭ 

 

________________/Катькало В.С./ 

м.п. 

 

 

 

 



25 

 



Приложение 281 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2 
 

Акт 

сдачи-приемки оказанной образовательной услуги  

по договору об образовании от «__» _____ 20___г. № _______  

 

 

г. Москва                «__»______20__г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ» на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от «24» мая 2017 г. № 2593, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в 

лице__________________________, действующего на основании доверенности3 от «___» 

_______ 20___ г. № ______________, с одной стороны, 

и_______________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице__________________________________, действующего на основании ___________, с 

другой стороны, и гр._______________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанной образовательной услуги 

(далее – акт) к договору об образовании от «   » _______20__г. (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель предоставил следующую 

платную образовательную услугу Слушателю, имеющему и (или) получающему среднее 

профессиональное или высшее образование (нужное выбрать):  
 

№ 

п/п 

Вид, 

наименование 

образовательной 

программы 

Объем 

образовательной 

программы 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения) 

Срок оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

1.  (указывается 

программа 

повышения 

квалификации или 

программа 

профессиональной 

_______ зачетных 

единиц, _______ 

часов общей 

трудоемкости, в т. 

ч. _____ 

аудиторных часов 

____ календарных 

дней и (или) месяцев. 

 

с 

«___»_____20__г. 

по «__»____ 

20__г. 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 41 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения с юридическим лицом трехстороннего Акта сдачи-приемки оказанной 

образовательной услуги к договору об образовании по дополнительным профессиональным программам. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и подлежат 

удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть удален.  
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия Имя 

Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



переподготовки и 

наименование 

образовательной 

программы) 

2.      

 

2. Во исполнение условий Договора Исполнитель выдал Слушателю, освоившему 

образовательную программу в полном объеме и успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

документ о квалификации: _____________________, образец которого устанавливается 

Исполнителем самостоятельно.  

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ ВШЭ, выдана справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем4.  

3. Оказанные Исполнителем образовательные услуги исполнены в срок и с 

надлежащим качеством. 

4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют5. 

5. Стоимость фактически оказанных образовательных услуг, указанных в пункте 1 акта 

составляет ___________ (сумма прописью) рублей __ копеек. НДС не облагается на основании 

подпункта 14 части 2 статьи 149 НК РФ.  

6. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные 

Договором.  

7. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НИУ ВШЭ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________ 
сокращенное наименование юридического 

лица 

____________________________ 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

 
__________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия  
     подпись 

 

 
 

___________ И.О. Фамилия  
      подпись 

 

 
 

 

 

                                                             
4 Абзац о выдаче справки включается в акт только в случае, если Слушатель получил справку. В остальных 

случаях абзац исключается. 
5 Данное условие включается в акт только в случае, если образовательная услуга оказана Исполнителем 

надлежащим образом и у Заказчика нет замечаний. 

 



Приложение 291 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________№ ____________ 

 

Типовая форма2 
 

 

Акт 

сдачи-приемки оказанной образовательной услуги  

по договору об образовании от «__» _____ 20___г. № _______  

 

 

г. Москва                «__»______20__г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 

«НИУ ВШЭ» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

«__» ____ 20___ г. № ____, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок______, в лице__________________________, действующего на 

основании доверенности3 от «___» _______ 20___ г. № ______________, с одной стороны, 

и_______________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице__________________________________, действующего на основании ___________, с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий 

Акт сдачи-приемки оказанной образовательной услуги (далее – акт) к договору об 

образовании от «   » _______20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель предоставил следующую 

платную образовательную услугу Слушателю (-ям), имеющему (-им) /получающему (-им) 

среднее профессиональное или высшее образование (нужное выбрать), согласно списку 

(приложение к акту):  

 

№ 

п/

п 

Вид, 

наименование 

образовательно

й программы 

Количество 

Слушателе

й 

Объем 

образовательн

ой программы 

Срок освоения 

образовательно

й программы 

(продолжительн

ость обучения) 

Срок оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

1.  (указывается 

программа 

повышения 

квалификации 

или программа 

____ 

человек 

_______ 

зачетных 

единиц, 

_______ часов 

общей 

____ 

календарных 

дней и/или 

месяцев. 

 

с 

«___»_____20__г. 

по «__»____ 

20__г. 

                                                             
1 Типовая форма, утвержденная в приложении 42 к приказу НИУ ВШЭ от 31.08.2020 № 6.18.1-013108-07, 

используется для заключения с юридическим лицом двухстороннего Акта сдачи-приемки оказанной 

образовательной услуги к договору об образовании по дополнительным профессиональным программам. 
2 Сноски и подстрочный текст, данные в типовой форме договора, носят информационный характер и 

подлежат удалению после завершения заполнения формы. Гриф приложения к приказу также должен быть 

удален. 
3 Реквизиты нотариальной доверенности должны заполняться по следующему образцу: «на основании 

доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы ________ (Фамилия 

Имя Отчество нотариуса) за №». Указания даты и регистрационного номера для нотариальной доверенности 

представителя Заказчика или НИУ ВШЭ не достаточно. 



профессиональ

ной 

переподготовки 

и наименование 

образовательно

й программы) 

трудоемкости, 

в т. ч. _____ 

аудиторных 

часов 

2.       

 

2. Во исполнение условий Договора Исполнитель выдал Слушателям в количестве 

_______ человек, освоившим образовательную программу в полном объеме и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, документ о квалификации: _____________________, 

образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно.  

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из НИУ ВШЭ, в количестве 

_____человек выдана справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем4.  

3. Оказанные Исполнителем образовательные услуги исполнены в срок и с 

надлежащим качеством.  

4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют5. 

5. Стоимость фактически оказанных образовательных услуг, указанных в пункте 1 

акта, составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. НДС не облагается на 

основании подпункта14 части 2 статьи 149 НК РФ. 

6.  Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и в сроки, 

установленном Договором.   

7. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. К Акту прилагается и является его неотъемлемой частью список Слушателей, 

освоивших образовательную программу. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

Должность 

 

____________ И.О. Фамилия  

    подпись 

ЗАКАЗЧИК: 

 

____________________________  
сокращенное наименование юридического лица 
____________________________ 

 

 

Должность 

 

_____________ И.О. Фамилия  

     подпись 

 

 

 
 

                                                             
4 Абзац о выдаче справки включается в акт только в случае, если кто-то из Слушателей получил справку. В 

остальных случаях абзац исключается. 
5 Данное условие включается в акт только в случае, если образовательная услуга оказана Исполнителем 

надлежащим образом и у Заказчика нет замечаний. 

 



Приложение 1 

к акту к договору об 

образовании  

от «__» _____20  г. 

№_______________ 

 

Список Слушателей 
 

№ 

п/п 

ФИО 

Слушателя 

Дата 

рождения 

Наименование, 

серия, номер и дата 

выдачи документа об 

образовании и 

квалификации  

Адрес места 

жительства 

Контактный 

телефон 

Должность 

1.        

1.        

2.        

       

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НИУ ВШЭ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 
____________________________ 

сокращенное наименование юридического лица 

____________________________ 

 

 

 

 

 

Должность 
 

____________ И.О. Фамилия  
    подпись 

 

Должность 
 

_____________ И.О. Фамилия  
     подпись 
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