
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ от 09.07.2020 №6.18.1-01/0907-04  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ от 09.07.2020 № 6.18.1-01/0907-04 «Об утверждении типовых 

форм договоров об оказании платных образовательных услуг по программе 

магистратуры «Экономика, политика и бизнес в Азии» на 2020/2021 учебный год» 

(далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. дополнить приложениями 7-12 в редакции согласно приложениям 1-6 к 

настоящему приказу соответственно.   

 

 

 

Ректор                                                   Н.Ю. Анисимов 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _________ № _____________ 
 

Типовая форма  

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________                    "__" _____ 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 «___» ____ 20___г. № _____, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации от «___» ____ 20___ г. № _____, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» ____ 20___ г., 

в лице 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________,  
с одной стороны, и гражданин 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Студенту по  

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Economics, 

Politics and Business in Asia/Экономика и политика в Азии», разработанной на основе 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ и законодательства Республики Корея, которым 

регулируется образовательная деятельность Университета Кёнхи, по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

(далее – Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ). 

Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ реализуется совместно НИУ ВШЭ и 

Университетом Кёнхи, Сеул, Республика Корея (далее – КХУ) посредством сетевой формы с 

использованием ресурсов НИУ ВШЭ и КХУ, на основании Соглашения о сотрудничестве по 

разработке и реализации программы двух дипломов от ________2020 (далее – Соглашение).  

Форма обучения – очная.  

1.2. Срок освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

(продолжительность обучения) в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

составляет 2 года, начиная с «___» сентября 20__ г. 

1.3. Академическая мобильность Студента осуществляется в следующем порядке: 

1.3.1 1 семестр 1 курса и 2 семестр 2 курса – обучение осуществляется в НИУ ВШЭ; 

1.3.2. 2 семестр 1 курса и 1 семестр 2 курса – обучение осуществляется в КХУ;  

1.4. Студент, зачисленный на 1 курс в НИУ ВШЭ для обучения по Образовательной 

программе НИУ ВШЭ-КХУ, одновременно с этим зачисляется также в КХУ на 1 курс в статусе 

студента. КХУ самостоятельно реализует Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в 

части дисциплин (модулей), иных видов учебной работы (практики, 

проектной/исследовательской работы и т.п.), в объеме, определенном учебным планом, 
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календарным учебным графиком и Соглашением, самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущего контроля, включая промежуточную аттестацию Студента, применяет к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Республики Корея и локальными нормативными актами КХУ. Договором не регулируются 

гражданско-правовые и образовательные отношения, возникающие между Студентом и КХУ 

при обучении Студента в КХУ по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ.  

1.5. После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 

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-магистратура), – диплом магистра НИУ ВШЭ, образец которого 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и диплом магистра наук по Международным отношениям (Master of International 

Relations),  студентам, обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом 

магистра делового администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности 

«Business in Asia». 

После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 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 – магистратура), – диплом 

магистра НИУ ВШЭ, образец которого устанавливается НИУ ВШЭ самостоятельно, и диплом 

магистра  наук по Международным отношениям (Master of International Relations),  студентам, 

обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом магистра делового 

администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности «Business in Asia». 

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую аттестацию 

или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть Образовательной 

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

обучении или о периоде обучения от НИУ ВШЭ, по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому НИУ ВШЭ, и от КХУ, по образцу, самостоятельно устанавливаемому КХУ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в части дисциплин (модулей), иных видов 

учебной работы (практики, проектной/исследовательской работы и т.п.), определенных 

учебным планом, календарным учебным графиком и Соглашением, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля, включая промежуточную аттестацию 

Студента, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания при 

обучении по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ, 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, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4. Договора; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 
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Исполнителя условия приема, согласованные с КХУ, в НИУ ВШЭ на Образовательную 

программу НИУ ВШЭ – КХУ, 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, 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, и с учетом Соглашения; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой НИУ ВШЭ 

– КХУ условия ее освоения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных 

требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «магистр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

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

Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ; 

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 НИУ 

ВШЭ - КХУ, 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 аттестации/ государственной итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных/ государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.5. 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 НИУ ВШЭ 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. 

http://www.hse.ru/
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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 Договора; 

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

навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

3.1.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

3.1.5. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

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

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.1.7. 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; 

3.1.8. 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента;  

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

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

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

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

Федерации». 

3.2. Студент обязуется: 

3.2.1. добросовестно осваивать Образовательную программу НИУ ВШЭ – КХУ 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 НИУ ВШЭ - КХУ, в том числе 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы НИУ ВШЭ - 

КХУ; 

3.2.2. предоставить подготовленную выпускную квалификационную работу 

Исполнителю на английском языке в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. Защита выпускной квалификационной работы проводится на английском языке;  

3.2.3. выполнять требования законодательства в области образования, устава НИУ 

ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в НИУ ВШЭ, Договора; 

3.2.4. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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3.2.5. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 

настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

3.2.6. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации/ 

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 учебный офис Образовательной 

программы.  
3.2.10. ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения в первом семестр 1 года обучения и во втором семестре 2 года обучения 

в НИУ ВШЭ, в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя, до начала обучения в КХУ во втором семестре 1 года обучения и в первом 

семестре 2 года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной 

программы НИУ ВШЭ-КХУ; 

3.2.11. ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения во втором семестре 1 года обучения и в первом семестре 2 года 

обучения в КХУ, в порядке и в сроки, установленные применимым законодательством 

Республики Корея  и правилами КХУ до начала обучения в НИУ ВШЭ во втором семестре 2 

года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной программы НИУ 

ВШЭ-КХУ. 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

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

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за период освоения 

Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ определяется как 

сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе НИУ ВШЭ – КХУ 

за учебные годы освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ, указанные в пункте 

1.3.1 Договора, и на дату подписания Договора составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч) 

рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подпункта 

14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ по Договору за один семестр одного 

учебного года освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ на дату 

подписания Сторонами Договора составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

4.2. Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ может быть снижена путем 

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

установленном локальными нормативными актами Исполнителя.  

Если Студент сообщил НИУ ВШЭ о наличии у него права на скидку до заключения 

Договора и размер скидки известен к моменту заключения Договора, то предоставление 

скидки осуществляется в соответствии с приложением о предоставлении скидки, 

оформляемом в порядке, установленном разделом 7 Договора (далее – Приложение о 

предоставлении скидки).  
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Если Студент сообщил НИУ ВШЭ о наличии у него права на скидку после заключения 

Договора и/или размер скидки не известен к моменту заключения Договора, предоставление 

скидки осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. 

4.3. Стоимость образовательных услуг КХУ и порядок оплаты в течение периода 

обучения согласно пункту 1.3.2 Договора, устанавливается КХУ и доводится до сведения  

Студента путем направления письма-подтверждения о приеме на Образовательную 

программу НИУ ВШЭ-КХУ в КХУ и инвойса. 

4.4. Оплата стоимости образовательных услуг НИУ ВШЭ осуществляется Студентом в 

сроки и в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 и 4.6 Договора.  

4.5 Студент перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную стоимости 

образовательных услуг Исполнителя за первый семестр первого учебного года, в соответствии 

с пунктом 1.3.1 Договора, а именно 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей, если иное не 

установлено в Приложении о предоставлении скидки, в следующий срок: 

в случае заключения Договора путем его собственноручного подписания Сторонами в 

соответствии с пунктом 7.13 Договора – в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

собственноручного подписания Студентом Договора; 

в случае заключения Договора посредством совершения действий по выполнению 

условий Договора в соответствии с пунктом 7.14 Договора – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты направления Студенту письменной оферты Исполнителя на заключение Договора. 

4.6. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя за второй семестр второго 

учебного года в соответствии с пунктом 1.3.1 Договора, производится Студентом не позднее 

20-го февраля второго учебного года в размере 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

4.7. Студент обязан подтверждать оплату образовательных услуг Исполнителя в 

течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного 

документа в учебный офис Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

4.8. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.5, 4.6 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

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

пунктах 4.5, 4.6 Договора сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

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

пропорциональная части оказанной образовательной услуги в НИУ ВШЭ до даты отчисления 

Студента. Взаиморасчеты за обучение в КХУ при отчислении Студента осуществляются 

Студентом и КХУ самостоятельно. 

4.10. Студент вправе оплачивать стоимость образовательных услуг Исполнителя 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 – 4.2, 4.4 – 4.9 настоящего Договора применяются в 

полном объеме. 

 

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 НИУ ВШЭ 

- КХУ, Студент вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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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. 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, и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 пунктом 3.2.4 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. По решению 

Исполнителя допускается отчисление несовершеннолетнего Студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Студента в НИУ 

ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников НИУ ВШЭ, а также нормальное функционирование НИУ ВШЭ. 

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. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего Студента, являющегося сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

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 
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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.  

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.. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Стороной, направившей 

оферту на заключение Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора, 

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, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

6.4.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ 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  

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 или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 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 
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воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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. 

6.10. В случае, указанном в пункте 3.2.8 настоящего Договора, в заявлении о 

прекращении образовательных отношений по инициативе Студента, содержащемся в 

уведомлении, Студент указывает желаемую дату прекращения обучения по Образовательной 

программе. Такая дата не должна быть ранее даты написания заявления Студентом. 

Отчисление Студента осуществляется с даты, указанной Студентом в заявлении, о чем 

Исполнителем издается распорядительный акт. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными 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 через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Студента – адрес электронной почты, указанный в разделе 8 Договора, и/или адрес 

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

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 8 Договора, и/или 

корпоративные адреса электронной почты подписанта Договора со стороны НИУ ВШЭ, 

декана факультета, на котором реализуется Образовательная программа, менеджера учебного 

офиса Образовательной программы в домене @hse.ru,  

либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. 

Сообщения должны направляться с указанных в настоящем пункте адресов и на 

указанные адреса для признания их юридически значимыми. 

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 АО «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 
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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 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); 

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 
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(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 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. 
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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 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 заключен Сторонами как путем собственноручного 

подписания Сторонами, так и путем акцепта Студентом письменной оферты Исполнителя на 

заключение Договора посредством совершения действий по выполнению условий Договора, 

предусмотренных пунктом 7.14.2 Договора.  

7.12. Проект Договора составляется НИУ ВШЭ и направляется / передается Студенту 

путем загрузки в личный кабинет Студента в корпоративной информационной системе 

Исполнителя и/или другим согласованным способом. Если Студент в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя имеет при поступлении в НИУ ВШЭ право 

на скидку по оплате образовательных услуг, размер которой известен к моменту заключения 

Договора, и Студент сообщил об этом НИУ ВШЭ до заключения Договора, то Договор 

включает Приложение о предоставление скидки, в котором устанавливаются размер и период 

действия скидки, стоимость образовательных услуг с учетом скидки. Приложение о 

предоставлении скидки является неотъемлемой частью Договора и образуют с Договором 

единую оферту на заключение договора об образовании.  

7.13. В случае собственноручного подписания Договора офертой на заключение 

Договора является направленный/ переданный Студентом НИУ ВШЭ экземпляр Договора и 

Приложения о предоставлении скидки (при наличии), подписанный со стороны Студента.  

Акцептом является подписание Договора и Приложения о предоставлении скидки (при 

наличии) со стороны НИУ ВШЭ.  

7.14. Если Договор заключается Сторонами путем акцепта Студентом письменной 

оферты Исполнителя на заключение Договора посредством совершения действий по 

выполнению условий Договора, то применяются следующие правила: 

7.14.1. Договор в форме электронного документа, подписанный со стороны 

Исполнителя уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, и Приложение о предоставлении скидки (при наличии) направляется (-

ются) Студенту путем загрузки в личный кабинет Студента в корпоративной информационной 

системе Исполнителя. Направление Студенту подписанного со стороны Исполнителя 

Договора и Приложения о предоставлении скидки (при наличии) является офертой на 

заключение Договора.  

http://www.hse.ru/
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7.14.2. Акцептом оферты является совершение Студентом в совокупности следующих 

действий: 

- подтверждает согласие с условиями Договора и Приложения о предоставлении 

скидки (при наличии) в личном кабинете в корпоративной информационной системе 

Исполнителя; 

- перечисление Студентом первой половины стоимости образовательных услуг за. 

первый учебный год в соответствии с пунктом 4.5 Договора; 

- подтверждение ознакомления Студента с информацией и документами, 

указанными в пункте 2.2.2 Договора, иными локальными нормативными актами в личном 

кабинете в корпоративной информационной системе Исполнителя.  

Договор считается заключенным в соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ с момента 

совершения Студентом всех указанных для акцепта оферты действий. Срок для акцепта 

оферты – 5 (пять) рабочих дней с даты направления Студенту письменной оферты 

Исполнителя на заключение Договора. Если в указанный срок Студент не совершает действий 

для акцепта оферты, оферта Исполнителя прекращает свое действие, Договор не заключается; 

7.14.3. Если Исполнитель предоставил Студенту скидку на оплату образовательных 

услуг при приеме на Образовательную программу, то условие акцепта оферты на заключение 

Договора в части оплаты считается выполненным Студентом надлежащим образом при оплате 

образовательных услуг со скидкой в размере, указанном в Приложении о предоставлении 

скидки.  

Если Студент сообщил НИУ ВШЭ о наличии у него права на скидку и/или размер 

скидки стал известен после направления Студенту оферты, но до совершения Студентом всех 

действий по акцепту, предусмотренных пунктом 7.14.2, Исполнитель вправе направить 

Студенту новую оферту с учетом скидки (Договор и Приложение о предоставлении скидки). 

В этом случае совершение Студентом действий, указанных в пункте 7.14.2 Договора, являются 

акцептом новой оферты, ранее направленная оферта считается отозванной.  

7.15.В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

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

7.16. В случае заключения Договора путем акцепта Студентом письменной оферты 

Исполнителя на заключение Договора посредством совершения действий по выполнению 

условий Договора, предусмотренных пунктом 7.14.2 Договора электронный экземпляр 

Договора размещается в личном кабинете Студента в корпоративной информационной 

системе с возможностью доступа и выгрузки в любое время для каждой из Сторон. 

7.17. Студент вправе запросить у Исполнителя заверенную копию Договора, 

независимо от способа его заключения, 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 -  770101001  

Банковские реквизиты: 

Получатель                Национальный исследовательский университет  «Высшая школа  

                                    экономики»            

Банк получателя       ПАО Сбербанк  г. Москва 

БИК                            044525225 

к/с                               30101810400000000225 

р/с                               40503810938184000003 
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ОКАТО                       45286555000 

ОКТМО                      45375000 

ОКПО                         17701729 

 
 

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе «О 

Вышке»> Единая платежная страница 

 

«Студент

» - 
 

дата и 

место 

рождения

: 

 

паспорт 

серии 

_________________________________________________________________ 

________________________№_____________________________________ 

выдан   

адрес 

места 

жительст

ва (по 

паспорту)

: 

 

адрес 

фактичес

кого 

проживан

ия: 

телефон: 

 _________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________ 

 

«Исполнитель»   «Студент» 

НИУ ВШЭ 

 

   

    

(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _________ № _____________ 
 

 

Типовая форма  

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________                    "__" _______ 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 «___» ____ 20____г. № ___, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации от «___» _____ 20___ г. № ___, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «___» ___ 20___ г., 

в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________,  
с одной стороны, и гражданин  

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

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.4. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Студенту по  

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Economics, 

Politics and Business in Asia/Экономика и политика в Азии», разработанной на основе 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ и законодательства Республики Корея, которым 

регулируется образовательная деятельность Университета Кёнхи, по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

(далее – Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ). 

Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ реализуется совместно НИУ ВШЭ и 

Университетом Кёнхи, Сеул, Республика Корея (далее – КХУ) посредством сетевой формы с 

использованием ресурсов НИУ ВШЭ и КХУ, на основании Соглашения о сотрудничестве по 

разработке и реализации программы двух дипломов от ________2020 (далее – Соглашение).  

Форма обучения – очная.  

 

1.5. Срок освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

(продолжительность обучения) в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

составляет 2 года, начиная с «___» сентября 20__ г. 

1.6. Академическая мобильность Студента осуществляется в следующем порядке: 

1.3.1 1 семестр 1 курса и 2 семестр 2 курса – обучение осуществляется в НИУ ВШЭ; 

1.3.2  2 семестр 1 курса и 1 семестр 2 курса – обучение осуществляется в КХУ;  
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1.7. Студент, зачисленный на 1 курс в НИУ ВШЭ для обучения по Образовательной 

программе НИУ ВШЭ-КХУ, одновременно с этим зачисляется также в КХУ на 1 курс в статусе 

студента. КХУ самостоятельно реализует Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в 

части дисциплин (модулей), иных видов учебной работы (практики, 

проектной/исследовательской работы и т.п.), в объеме, определенном учебным планом, 

календарным учебным графиком и Соглашением, самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущего контроля, включая промежуточную аттестацию Студента, применяет к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Республики Корея и локальными нормативными актами КХУ. Договором не регулируются 

гражданско-правовые и образовательные отношения, возникающие между Студентом и КХУ 

при обучении Студента в КХУ по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ.  

1.8. После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 

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-магистратура), – диплом магистра НИУ ВШЭ, образец которого 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и диплом магистра наук по Международным отношениям (Master of International 

Relations),  студентам, обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом 

магистра делового администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности 

«Business in Asia». 

После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 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 – магистратура), – диплом 

магистра НИУ ВШЭ, образец которого устанавливается НИУ ВШЭ самостоятельно, и диплом 

магистра  наук по Международным отношениям (Master of International Relations),  студентам, 

обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом магистра делового 

администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности «Business in Asia». 

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть Образовательной 

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

обучении или о периоде обучения от НИУ ВШЭ, по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому НИУ ВШЭ, и от КХУ, по образцу, самостоятельно устанавливаемому КХУ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.  Исполнитель имеет право: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в части дисциплин (модулей), иных видов 

учебной работы (практики, проектной/исследовательской работы и т.п.), определенных 

учебным планом, календарным учебным графиком и Соглашением, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля, включая промежуточную аттестацию 

Студента, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания при 

обучении по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ, 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;  
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2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, согласованные с КХУ, в НИУ ВШЭ на Образовательную программу НИУ ВШЭ – 

КХУ 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, 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, и с учетом Соглашения; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой НИУ ВШЭ 

- КХУ условия ее освоения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных 

требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «магистр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

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

Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ; 

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 НИУ 

ВШЭ - КХУ, 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 аттестации/ государственной итоговой аттестации;  

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных/ государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.5. 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; 

http://www.hse.ru/
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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 НИУ ВШЭ 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. получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, 

об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

3.1.3. 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента; 

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 учебный офис Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

4.1.  Студент вправе: 



20 

 

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 о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, 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 НИУ ВШЭ – КХУ 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 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, 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 НИУ ВШЭ – КХУ 

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» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2.  Студент обязуется: 

4.2.1 добросовестно осваивать Образовательную программу НИУ ВШЭ – КХУ 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 НИУ ВШЭ - КХУ, в том числе 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы НИУ ВШЭ - 

КХУ; 

4.2.2 предоставить подготовленную выпускную квалификационную работу 

Исполнителю на английском языке в соответствии с локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. Защита выпускной квалификационной работы проводится на английском языке;  

4.2.3 выполнять требования законодательства в области образования, устава НИУ 

ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в 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 аттестации/ 

государственной итоговой аттестации; 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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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; 

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 8 настоящего Договора, в учебный офис Образовательной 

программы; 

4.2.9 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения в первом семестр 1 года обучения и во втором семестре 2 года обучения 

в НИУ ВШЭ, в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя, до начала обучения в КХУ во втором семестре 1 года обучения и в первом 

семестре 2 года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной 

программы НИУ ВШЭ-КХУ; 

4.2.10 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения во втором семестре 1 года обучения и в первом семестре 2 года 

обучения в КХУ, в порядке и в сроки, установленные применимым законодательством 

Республики Корея  и правилами КХУ до начала обучения в НИУ ВШЭ во втором семестре 2 

года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной программы НИУ 

ВШЭ-КХУ; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

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

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за период освоения 

Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ определяется как 

сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе НИУ ВШЭ – КХУ 

за учебные годы освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ, указанные в пункте 

1.3.1 Договора, и на дату подписания Договора составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч)  

рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подпункта 

14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ по Договору за один семестр одного 

учебного года освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ на дату 

подписания Сторонами Договора составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

5.2. Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ может быть снижена путем 

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

установленном локальными нормативными актами Исполнителя.. 

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

до заключения Договора и размер скидки известен к моменту заключения Договора, то 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с приложением о предоставлении 

скидки, оформляемом в порядке, установленном разделом 8 Договора (далее – Приложение о 

предоставлении скидки).  

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

после заключения Договора и/или размер скидки не известен к моменту заключения Договора, 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к 

Договору. 

5.3. Стоимость образовательных услуг КХУ и порядок оплаты в течение периода 

обучения согласно пункту 1.3.2 Договора, устанавливается КХУ и доводится до сведения  

Студента и Заказчика путем направления письма-подтверждения о приеме на 

Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в КХУ и инвойса. 
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5.4. Оплата стоимости образовательных услуг НИУ ВШЭ осуществляется Заказчиком 

в сроки и в порядке, предусмотренном пунктами 5.5 и 5.6 Договора. 

5.5. Заказчик  перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную половине 

стоимости образовательных услуг Исполнителя за один учебный год, а именно 195 000 (Сто 

девяносто пять тысяч) рублей, если иное не установлено в Приложении о предоставлении 

скидки, в следующий срок: 

в случае заключения Договора путем его собственноручного подписания Сторонами в 

соответствии с пунктом 8.12 Договора – в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты 

собственноручного подписания Заказчиком и Студентом Договора; 

в случае заключения Договора посредством совершения действий по выполнению 

условий Договора в соответствии с пунктом 8.13 Договора – в срок не позднее 5-и (пяти) 

рабочих дней с даты направления Заказчику и Студенту письменной оферты Исполнителя на 

заключение Договора. 

5.6. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя за второй семестр второго 

учебного года в соответствии с пунктом 1.3.1 Договора, производится Студентом или 

Заказчиком не позднее 20-го февраля второго учебного года в размере 195 000 (Сто девяносто 

пять тысяч) рублей. 

5.7. Заказчик или Студент обязан подтверждать оплату образовательных услуг 

Исполнителя в течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии 

платежного документа в учебный офис Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

5.8. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 5.5, 5.6 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

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

пунктах 5.5, 5.6 Договора сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

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

пропорциональная части оказанной образовательной услуги в НИУ ВШЭ до даты отчисления 

Студента. Взаиморасчеты за обучение в КХУ при отчислении Студента осуществляются 

Заказчиком и КХУ самостоятельно. 

5.10. Заказчик вправе оплачивать стоимость образовательных услуг Исполнителя 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 – 5.2, 5.4 – 5.9 настоящего Договора применяются в 

полном объеме. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 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 НИУ ВШЭ - КХУ, 

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 
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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, и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 пунктом 3.2.1 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. По решению 

Исполнителя допускается отчисление несовершеннолетнего Студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Студента в НИУ 

ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников НИУ ВШЭ, а также нормальное функционирование НИУ ВШЭ. 

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. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего Студента, являющегося сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

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 
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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 Заказчика и Студента 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. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Стороной, направившей 

оферту на заключение Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора, 

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, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

7.4.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ 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 или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего 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 или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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. 
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7.9.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору.  

7.10. В случае, указанном в пункте 4.1.6 настоящего Договора, в заявлении о 

прекращении образовательных отношений по инициативе Студента, содержащемся в 

уведомлении, Студент указывает желаемую дату прекращения обучения по Образовательной 

программе. Такая дата не должна быть ранее даты написания заявления Студентом. 

Отчисление Студента осуществляется с даты, указанной Студентом в заявлении, о чем 

Исполнителем издается распорядительный акт. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. 

Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

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

направляются Сторонами в письменной форме через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Заказчика - адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, 

для Студента – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или адрес 

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

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или 

корпоративные адреса электронной почты подписанта Договора со стороны НИУ ВШЭ, 

декана факультета, на котором реализуется Образовательная программа, менеджера учебного 

офиса Образовательной программы в домене @hse.ru,  

либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. 

Сообщения должны направляться с указанных в настоящем пункте адресов и на 

указанные адреса для признания их юридически значимыми. 

8.2. 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. 

8.3. 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 АО «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. 

8.4. 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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8.5. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под 

подпись. 

8.6. Студент и Заказчик своей волей и в своем интересе дают 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 Заказчика об 

успеваемости Студента и отношении Студента к учебе; 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 
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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 и Заказчика; 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 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 его 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 



28 

 

персональных данных может быть отозвано Студентом и 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. 

8.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

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

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

заключения Договора. 

8.9. 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. 

8.10. Договор может быть заключен Сторонами как путем собственноручного 

подписания Сторонами, так и путем акцепта Студентом письменной оферты Исполнителя на 

заключение Договора посредством совершения действий по выполнению условий Договора, 

предусмотренных пунктом 7.14.2 Договора.  

8.11. Проект Договора составляется НИУ ВШЭ и направляется / передается Студенту 

и Заказчику путем загрузки в личный кабинет Студента и Заказчика в корпоративной 

информационной системе НИУ ВШЭ и/или другим согласованным способом. Если Студент в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя имеет при поступлении в 

НИУ ВШЭ право на скидку по оплате образовательных услуг, размер которой известен к 

моменту заключения Договора, и Студент или Заказчик сообщил об этом НИУ ВШЭ до 

заключения Договора, то Договор включает Приложение о предоставление скидки, в котором 

устанавливаются размер и период действия скидки, стоимость образовательных услуг с 

учетом скидки. Приложение о предоставлении скидки является неотъемлемой частью 

Договора и образуют с Договором единую оферту на заключение договора об образовании.  

8.12. В случае собственноручного подписания Договора офертой на заключение 

Договора являются направленные/ переданные Студентом и/или Заказчиком НИУ ВШЭ 

экземпляры Договора и Приложения о предоставлении скидки (при наличии), подписанные со 

стороны Студента и Заказчика.  

 Акцептом является подписание Договора и Приложения о предоставлении скидки 

(при наличии) со стороны НИУ ВШЭ.  

8.13. Если Договор заключается Сторонами путем акцепта Студентом письменной 

оферты Исполнителя на заключение Договора посредством совершения действий по 

выполнению условий Договора, то применяются следующие правила: 

8.13.1. Договор в форме электронного документа, подписанный со стороны 

Исполнителя уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, и Приложение о предоставлении скидки (при наличии) направляется (-

ются) Студенту и Заказчику путем загрузки в личный кабинет Студента и Заказчика в 

корпоративной информационной системе Исполнителя. Направление Студенту и Заказчику 

подписанного со стороны Исполнителя Договора и Приложения о предоставлении скидки 

(при наличии) является офертой на заключение Договора. 

8.13.2. Акцептом оферты является совершение Студентом и Заказчиком в совокупности 

следующих действий: 

- для Заказчика: подтверждение согласия с условиями Договора и Приложения о 

предоставлении скидки (при наличии) в личном кабинете в корпоративной информационной 

системе Исполнителя и перечисление первой половины стоимости образовательных услуг за 

первый учебный год в соответствии с пунктом 5.5 Договора; 

http://www.hse.ru/
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- для Студента: подтверждение согласия с условиями Договора и Приложения о 

предоставлении скидки (при наличии) и подтверждение ознакомления Студента с 

информацией и документами, указанными в пункте 2.2.2 Договора, иными локальными 

нормативными актами в личном кабинете в корпоративной информационной системе 

Исполнителя.  

Договор считается заключенным в соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ с момента 

совершения всех указанных для акцепта оферты действий. Срок для акцепта оферты – 5 (пять) 

рабочих дней с даты направления Студенту и Заказчику письменной оферты Исполнителя на 

заключение Договора. Если в указанный срок Студент и Заказчик не совершают действий для 

акцепта оферты, оферта Исполнителя прекращает свое действие, Договор не заключается. 

8.13.3. Если Исполнитель предоставил Студенту скидку на оплату образовательных 

услуг при приеме на Образовательную программу, то условие акцепта оферты на заключение 

Договора в части оплаты считается выполненным Заказчиком надлежащим образом при 

оплате образовательных услуг со скидкой в размере, указанном в Приложении о 

предоставлении скидки.  

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

и/или размер скидки стал известен после направления Студенту и Заказчику оферты, но до 

совершения Студентом и Заказчиком всех действий по акцепту, предусмотренных пунктом 

8.13.2, Исполнитель вправе направить Студенту и Заказчику новую оферту с учетом скидки 

(Договор и Приложение о предоставлении скидки). В этом случае совершение Студентом и 

Заказчиком действий, указанных в пункте 8.13.2 Договора, являются акцептом новой оферты, 

ранее направленная оферта считается отозванной. 

8.14. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

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

8.15. В случае заключения Договора путем акцепта Заказчиком и Студентом 

письменной оферты Исполнителя на заключение Договора посредством совершения действий 

по выполнению условий Договора, предусмотренных пунктом 8.13.2 Договора электронный 

экземпляр Договора размещается в личном кабинете Студента и Заказчика в корпоративной 

информационной системе с возможностью доступа и выгрузки в любое время для каждой из 

Сторон. 

8.16. Студент или Заказчик вправе запросить у Исполнителя заверенную копию 

Договора, независимо от способа его заключения, 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 ____________________ 

ОКПО _______________________ 

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе 

____________________________________________________________________________ 
 

«Заказчик» -  
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дата и место 

рождения: 

паспорт серии  №   

выдан     

адрес 

места 

жительс

тва (по 

паспорт

у): 

 

  

адрес 

фактического 

проживания: 

телефон: 

 

 

___________________________________________________________

__________ 

  

e-mail:   

 

«Студент» - 
 

 

дата и место 

рождения: 

 

паспорт 

серии 

 №    

выдан  

адрес места 

жительства 

(по 

паспорту): 

 

  

адрес 

фактического 

проживания: 

телефон: 

 

 

______________________________________________________________________ 

e-mail: 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _________ № _____________ 
 

 

Типовая форма  

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________                    "__" _______ 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 «___» ____ 20___г. № ____, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации от «___» ____ 20___ г. № ____, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «___» ___20___ г., 

в лице 

_____________________________________________________________________________, 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

в лице  

действующего (-ей) 

на основании 

 

с другой стороны, и гр. 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.9. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Студенту по  

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Economics, 

Politics and Business in Asia/Экономика и политика в Азии», разработанной на основе 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ и законодательства Республики Корея, которым 

регулируется образовательная деятельность Университета Кёнхи, по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

(далее – Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ). 

Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ реализуется совместно НИУ ВШЭ и 

Университетом Кёнхи, Сеул, Республика Корея (далее – КХУ) посредством сетевой формы с 

использованием ресурсов НИУ ВШЭ и КХУ, на основании Соглашения о сотрудничестве по 

разработке и реализации программы двух дипломов от ________2020 (далее – Соглашение).  

Форма обучения – очная.  

1.10. Срок освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

(продолжительность обучения) в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

составляет 2 года, начиная с «___» сентября 20__ г. 

1.11. Академическая мобильность Студента осуществляется в следующем порядке: 
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1.3.2 1 семестр 1 курса и 2 семестр 2 курса – обучение осуществляется в НИУ ВШЭ; 

1.3.2    2 семестр 1 курса и 1 семестр 2 курса – обучение осуществляется в КХУ;  

1.12. Студент, зачисленный на 1 курс в НИУ ВШЭ для обучения по Образовательной 

программе НИУ ВШЭ-КХУ, одновременно с этим зачисляется также в КХУ на 1 курс в статусе 

студента. КХУ самостоятельно реализует Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в 

части дисциплин (модулей), иных видов учебной работы (практики, 

проектной/исследовательской работы и т.п.), в объеме, определенном учебным планом, 

календарным учебным графиком и Соглашением, самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущего контроля, включая промежуточную аттестацию Студента, применяет к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Республики Корея и локальными нормативными актами КХУ. Договором не регулируются 

гражданско-правовые и образовательные отношения, возникающие между Студентом и КХУ 

при обучении Студента в КХУ по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ.  

1.13. После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 

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-магистратура), – диплом магистра НИУ ВШЭ, образец которого 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и диплом магистра наук по Международным отношениям (Master of International 

Relations),  студентам, обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом 

магистра делового администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности 

«Business in Asia». 

После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 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 – магистратура), – диплом 

магистра НИУ ВШЭ, образец которого устанавливается НИУ ВШЭ самостоятельно, и диплом 

магистра  наук по Международным отношениям (Master of International Relations),  студентам, 

обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом магистра делового 

администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности «Business in Asia». 

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть Образовательной 

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

обучении или о периоде обучения от НИУ ВШЭ, по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому НИУ ВШЭ, и от КХУ, по образцу, самостоятельно устанавливаемому КХУ. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1.  Исполнитель имеет право: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в части дисциплин (модулей), иных видов 

учебной работы (практики, проектной/исследовательской работы и т.п.), определенных 

учебным планом, календарным учебным графиком и Соглашением, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля, включая промежуточную аттестацию 

Студента, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания при 

обучении по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 
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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, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора. 

6.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, согласованные с КХУ, в НИУ ВШЭ на Образовательную программу НИУ ВШЭ – 

КХУ 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, 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, и с учетом Соглашения; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой НИУ ВШЭ 

- КХУ условия ее освоения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных 

требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «магистр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

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

Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ; 

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 НИУ 

ВШЭ - КХУ, 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 аттестации/ государственной итоговой аттестации;  

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных/ государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.5. 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 

http://www.hse.ru/
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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 НИУ ВШЭ 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. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

7.1.  Заказчик вправе: 

7.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

7.1.2. получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, 

об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

3.1.3. 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента; 

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. 

7.2.  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 учебный офис Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ. 
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

8.1.  Студент вправе: 

4.1.10 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

4.1.11 получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

4.1.12 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.13 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.14 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

4.1.15 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; 

4.1.16 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента; 

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

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.18 пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8.2.  Студент обязуется: 

4.2.11 добросовестно осваивать Образовательную программу НИУ ВШЭ – КХУ 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 НИУ ВШЭ - КХУ, в том числе 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы НИУ ВШЭ - 

КХУ; 

4.2.12 предоставить подготовленную выпускную квалификационную работу 

Исполнителю на английском языке в соответствии с локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. Защита выпускной квалификационной работы проводится на английском языке;  

4.2.13 выполнять требования законодательства в области образования, устава НИУ 

ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в НИУ ВШЭ, Договора; 

4.2.14 посещать занятия согласно учебному расписанию; 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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4.2.15 извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации/ 

государственной итоговой аттестации; 

4.2.16 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.2.17 при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя; 

4.2.18 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 учебный офис Образовательной 

программы; 

4.2.19 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения в первом семестр 1 года обучения и во втором семестре 2 года обучения 

в НИУ ВШЭ, в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя, до начала обучения в КХУ во втором семестре 1 года обучения и в первом 

семестре 2 года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной 

программы НИУ ВШЭ-КХУ; 

4.2.20 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения во втором семестре 1 года обучения и в первом семестре 2 года 

обучения в КХУ, в порядке и в сроки, установленные применимым законодательством 

Республики Корея  и правилами КХУ до начала обучения в НИУ ВШЭ во втором семестре 2 

года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной программы НИУ 

ВШЭ-КХУ; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

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

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за период освоения 

Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ определяется как 

сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе НИУ ВШЭ – КХУ 

за учебные годы освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ, указанные в пункте 

1.3.1 Договора, и на дату подписания Договора составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч)  

рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подпункта 

14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ по Договору за один семестр одного 

учебного года освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ на дату 

подписания Сторонами Договора составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

5.2. Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ может быть снижена путем 

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

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

до заключения Договора и размер скидки известен к моменту заключения Договора, то 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с приложением о предоставлении 

скидки, оформляемом в порядке, установленном разделом 8 Договора (далее – Приложение о 

предоставлении скидки).  

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

после заключения Договора и/или размер скидки не известен к моменту заключения Договора, 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к 

Договору. 
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5.3. Стоимость образовательных услуг КХУ и порядок оплаты в течение периода 

обучения согласно пункту 1.3.2 Договора, устанавливается КХУ и доводится до сведения  

Студента и Заказчика путем направления письма-подтверждения о приеме на 

Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в КХУ и инвойса. 

5.4. Оплата стоимости образовательных услуг НИУ ВШЭ осуществляется 

Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренном пунктами 5.5 и 5.6 Договора. 

5.5. Заказчик  перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную половине 

стоимости образовательных услуг Исполнителя за один учебный год, а именно 195 000 (Сто 

девяносто пять тысяч) рублей, если иное не установлено в Приложении о предоставлении 

скидки, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Студентом и 

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 8.10, 8.11 Договора. 

5.6. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя за второй семестр второго 

учебного года в соответствии с пунктом 1.3.1 Договора, производится Студентом или 

Заказчиком не позднее 20-го февраля второго учебного года в размере 195 000 (Сто девяносто 

пять тысяч) рублей. 

5.7. Заказчик или Студент обязан подтверждать оплату образовательных услуг 

Исполнителя в течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии 

платежного документа в учебный офис Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

5.8. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 5.5, 5.6 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

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

пунктах 5.5, 5.6 Договора сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

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

пропорциональная части оказанной образовательной услуги в НИУ ВШЭ до даты отчисления 

Студента. Взаиморасчеты за обучение в КХУ при отчислении Студента осуществляются 

Заказчиком и КХУ самостоятельно. 

5.10. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным 

Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 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 НИУ ВШЭ - КХУ, 

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, и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 пунктом 3.2.1 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. По решению 

Исполнителя допускается отчисление несовершеннолетнего Студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Студента в НИУ 

ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников НИУ ВШЭ, а также нормальное функционирование НИУ ВШЭ. 

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. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего Студента, являющегося сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

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 
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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 Заказчика и Студента 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. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.11.  Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Стороной, 

направившей оферту на заключение Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном 

разделом 8 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.12. 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. 

7.13. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.14. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

7.14.1. применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

7.14.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ и выполнению учебного плана; 

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

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.14.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 5 Договора); 

7.14.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

7.15. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода 

Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

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

воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента, 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.17. 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. 

7.18. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.19.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору.  
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7.20. В случае, указанном в пункте 4.1.6 настоящего Договора, в заявлении о 

прекращении образовательных отношений по инициативе Студента, содержащемся в 

уведомлении, Студент указывает желаемую дату прекращения обучения по Образовательной 

программе. Такая дата не должна быть ранее даты написания заявления Студентом. 

Отчисление Студента осуществляется с даты, указанной Студентом в заявлении, о чем 

Исполнителем издается распорядительный акт. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. 

Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

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

направляются Сторонами в письменной форме через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Заказчика - адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, 

для Студента – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или адрес 

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

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или 

корпоративные адреса электронной почты подписанта Договора со стороны НИУ ВШЭ, 

декана факультета, на котором реализуется Образовательная программа, менеджера учебного 

офиса Образовательной программы в домене @hse.ru,  

либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. 

Сообщения должны направляться с указанных в настоящем пункте адресов и на 

указанные адреса для признания их юридически значимыми. 

8.2. 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. 

8.3. 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 АО «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. 

8.4. 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. 

8.5. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под 

подпись. 

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

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

успеваемости Студента и отношении Студента к учебе; 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 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 
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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 и Заказчика; 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. 

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. 
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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. 

Исполнитель вправе также обрабатывать персональные данные представителя 

Заказчика, которые становятся ему известными в ходе заключения Договора, для целей 

исполнения Договора. 

8.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

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

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

заключения Договора. 

8.9. 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. 

8.10. Проект Договора составляется НИУ ВШЭ и направляется / передается Студенту 

путем загрузки в личный кабинет Студента в корпоративной информационной системе НИУ 

ВШЭ и/или другим согласованным способом. Если Студент в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя имеет при поступлении в НИУ ВШЭ право на скидку по 

оплате образовательных услуг, размер которой известен к моменту заключения Договора, и 

Студент или Заказчик сообщил об этом НИУ ВШЭ до заключения Договора, то Договор 

включает Приложение о предоставление скидки, в котором устанавливаются размер и период 

действия скидки, стоимость образовательных услуг с учетом скидки. Приложение о 

предоставлении скидки является неотъемлемой частью Договора и образуют с Договором 

единую оферту на заключение договора об образовании.  

8.11. Офертой на заключение Договора являются направленные/ переданные 

Студентом и/или Заказчиком НИУ ВШЭ экземпляры Договора и Приложения о 

предоставлении скидки (при наличии), подписанные со стороны Студента и Заказчика.  

Акцептом является подписание Договора и Приложения о предоставлении скидки (при 

наличии) со стороны НИУ ВШЭ 

8.12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в 

НИУ ВШЭ, второй у Заказчика, а третий у Студента. 

 

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 _______________________ 

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе 

____________________________________________________________________________ 
 

«Заказчик» -  

  

http://www.hse.ru/


44 

 

Место 

нахождения: 

ИНН/КПП  _________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________________________________________ 

телефон:          ________________________________________________________________ 

e-mail:              ________________________________________________________________ 

  

 

«Студент» - 
 

 

дата и место 

рождения: 

 

паспорт 

серии 

 №    

выдан  

адрес места 

жительства 

(по 

паспорту): 

 

  

адрес 

фактического 

проживания: 

телефон: 

 

 

______________________________________________________________________ 

e-mail: 

 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _________ № _____________ 
 

Типовая форма  

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________                    "__" _____ 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 «___» _____ 20___г. № ____, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации от «___» _____ 20___ г. № ___, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «___» ___  20__ г., 

в лице 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________,  
с одной стороны, и иностранный гражданин 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.14. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Студенту по  

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Economics, 

Politics and Business in Asia/Экономика и политика в Азии», разработанной на основе 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ и законодательства Республики Корея, которым 

регулируется образовательная деятельность Университета Кёнхи, по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

(далее – Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ). 

Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ реализуется совместно НИУ ВШЭ и 

Университетом Кёнхи, Сеул, Республика Корея (далее – КХУ) посредством сетевой формы с 

использованием ресурсов НИУ ВШЭ и КХУ, на основании Соглашения о сотрудничестве по 

разработке и реализации программы двух дипломов от ________2020 (далее – Соглашение).  

Форма обучения – очная.  

1.15. Срок освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

(продолжительность обучения) в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

составляет 2 года, начиная с «___» сентября 20__ г. 

1.16. Академическая мобильность Студента осуществляется в следующем порядке: 

1.3.2 1 семестр 1 курса и 2 семестр 2 курса – обучение осуществляется в НИУ ВШЭ; 

1.5.2. 2 семестр 1 курса и 1 семестр 2 курса – обучение осуществляется в КХУ;  

1.6. Студент, зачисленный на 1 курс в НИУ ВШЭ для обучения по Образовательной 

программе НИУ ВШЭ-КХУ, одновременно с этим зачисляется также в КХУ на 1 курс в статусе 

студента. КХУ самостоятельно реализует Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в 

части дисциплин (модулей), иных видов учебной работы (практики, 

проектной/исследовательской работы и т.п.), в объеме, определенном учебным планом, 
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календарным учебным графиком и Соглашением, самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущего контроля, включая промежуточную аттестацию Студента, применяет к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Республики Корея и локальными нормативными актами КХУ. Договором не регулируются 

гражданско-правовые и образовательные отношения, возникающие между Студентом и КХУ 

при обучении Студента в КХУ по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ.  

1.7. После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 

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-магистратура), – диплом магистра НИУ ВШЭ, образец которого 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и диплом магистра наук по Международным отношениям (Master of International 

Relations),  студентам, обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом 

магистра делового администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности 

«Business in Asia». 

После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 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 – магистратура), – диплом 

магистра НИУ ВШЭ, образец которого устанавливается НИУ ВШЭ самостоятельно, и диплом 

магистра  наук по Международным отношениям (Master of International Relations),  студентам, 

обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом магистра делового 

администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности «Business in Asia». 

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую аттестацию 

или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть Образовательной 

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

обучении или о периоде обучения от НИУ ВШЭ, по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому НИУ ВШЭ, и от КХУ, по образцу, самостоятельно устанавливаемому КХУ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в части дисциплин (модулей), иных видов 

учебной работы (практики, проектной/исследовательской работы и т.п.), определенных 

учебным планом, календарным учебным графиком и Соглашением, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля, включая промежуточную аттестацию 

Студента, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания при 

обучении по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ, 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, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4. Договора; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 
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Исполнителя условия приема, согласованные с КХУ, в НИУ ВШЭ на Образовательную 

программу НИУ ВШЭ – КХУ, 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, 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, и с учетом Соглашения; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой НИУ ВШЭ 

– КХУ условия ее освоения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных 

требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «магистр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

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

Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ; 

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 НИУ 

ВШЭ - КХУ, 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 аттестации/ государственной итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных/ государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.5. 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 НИУ ВШЭ 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; 

http://www.hse.ru/
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2.2.13.  предоставить Студенту на период оказания образовательных услуг жилое 

помещение в общежитии при наличии оснований, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством РФ и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.2.14. оказывать содействие Студенту в получении в установленном порядке виз для 

следования на учебу в Россию, выезда на родину, передвижения по территории Российской 

Федерации в соответствии с учебным процессом. 

2.3. Исполнитель не несет обязательств в части: 

2.3.1. страхования жизни Студента и его личного имущества, а также медицинского 

страхования; 

2.3.2. оплаты проезда Студента в Россию, отъезда на родину, в другие страны, оплаты 

виз и регистраций, а также его поездок по территории Российской Федерации; 

2.3.3. оплаты пребывания в Российской Федерации членов семьи Студента или других 

приглашенных им лиц, а также предоставления им жилой площади; 

2.3.4. оплаты судебных и иных расходов, связанных с нарушением Студентом 

гражданского, административного и уголовного законодательства Российской Федерации. 

 

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 Договора; 

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

навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

3.1.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

3.1.5. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

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

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.1.7. 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; 

3.1.8. 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента;  

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

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

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

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

Федерации». 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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3.2. Студент обязуется: 

3.2.1. добросовестно осваивать Образовательную программу НИУ ВШЭ – КХУ 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 НИУ ВШЭ - КХУ, в том числе 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы НИУ ВШЭ - 

КХУ; 

3.2.2. предоставить подготовленную выпускную квалификационную работу 

Исполнителю на английском языке в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. Защита выпускной квалификационной работы проводится на английском языке;  

3.2.3. выполнять требования законодательства, нормативных правовых актов в 

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

Правил внутреннего распорядка обучающихся в НИУ ВШЭ, Договора; 

3.2.4. посещать занятия согласно учебному расписанию; 

3.2.5. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 

настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

3.2.6. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации/ 

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 том числе в установленный правилами приема 

в НИУ ВШЭ на соответствующий учебный год срок предоставить в Приемную комиссию 

НИУ ВШЭ документ об образовании и (или) квалификации, легализованный в порядке, 

установленном законодательством Российский Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуется), с 

представлением свидетельства о признании/ результатов прохождения признания 

иностранного образования в порядке, установленном НИУ ВШЭ.  

3.2.10. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 8 

настоящего Договора, в учебный офис Образовательной программы.  
3.2.11. ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения в первом семестр 1 года обучения и во втором семестре 2 года обучения 

в НИУ ВШЭ, в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя, до начала обучения в КХУ во втором семестре 1 года обучения и в первом 

семестре 2 года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной 

программы НИУ ВШЭ-КХУ; 

3.2.12. ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения во втором семестре 1 года обучения и в первом семестре 2 года 

обучения в КХУ, в порядке и в сроки, установленные применимым законодательством 

Республики Корея  и правилами КХУ до начала обучения в НИУ ВШЭ во втором семестре 2 

года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной программы НИУ 

ВШЭ-КХУ. 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



50 

 

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

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.5. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за период освоения 

Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ определяется как 

сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе НИУ ВШЭ – КХУ 

за учебные годы освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ, указанные в пункте 

1.3.1 Договора, и на дату подписания Договора составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч) 

рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подпункта 

14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ по Договору за один семестр одного 

учебного года освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ на дату 

подписания Сторонами Договора составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

4.6. Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ может быть снижена путем 

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

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

Если Студент сообщил НИУ ВШЭ о наличии у него права на скидку до заключения 

Договора и размер скидки известен к моменту заключения Договора, то предоставление 

скидки осуществляется в соответствии с приложением о предоставлении скидки, 

оформляемом в порядке, установленном разделом 7 Договора (далее – Приложение о 

предоставлении скидки).  

Если Студент сообщил НИУ ВШЭ о наличии у него права на скидку после заключения 

Договора и/или размер скидки не известен к моменту заключения Договора, предоставление 

скидки осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. 

4.7. Стоимость образовательных услуг КХУ и порядок оплаты в течение периода 

обучения согласно пункту 1.3.2 Договора, устанавливается КХУ и доводится до сведения  

Студента путем направления письма-подтверждения о приеме на Образовательную 

программу НИУ ВШЭ-КХУ в КХУ и инвойса. 

4.8. Оплата стоимости образовательных услуг НИУ ВШЭ осуществляется Студентом в 

сроки и в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 и 4.6 Договора.  

4.9. Студент перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную стоимости 

образовательных услуг Исполнителя за первый семестр первого учебного года, в соответствии 

с пунктом 1.3.1 Договора, а именно 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей, если иное не 

установлено в Приложении о предоставлении скидки, в срок позднее 3-х (трех) рабочих дней 

с даты подписания Договора Студентом в соответствии с условиями, предусмотренными 

пунктами 7.11, 7.12 Договора. 

Указанная в настоящем пункте сумма подлежит возврату Студенту в полном объеме в 

случае, если Договор не вступает в силу вследствие неисполнения Студентом пункта 3.2.9 

Договора. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения от Студента письменного заявления, в котором в 

обязательном порядке должна быть указана следующая информация: ФИО Студента 

(полностью), паспортные данные Студента, реквизиты (дата и номер) Договора, наименование 

Образовательной программы, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены 

денежные средства, сумма к возврату. 

4.10. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя за второй семестр 

второго учебного года в соответствии с пунктом 1.3.1 Договора, производится Студентом не 

позднее 20-го февраля второго учебного года в размере 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) 

рублей. 

4.11. Студент обязан подтверждать оплату образовательных услуг Исполнителя в 

течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного 

документа в учебный офис Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ. 
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4.12. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.5, 4.6 

настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

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

пунктах 4.5, 4.6 Договора сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

4.13. При отчислении Студента из НИУ ВШЭ Студенту не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги в НИУ ВШЭ до даты 

отчисления Студента. Взаиморасчеты за обучение в КХУ при отчислении Студента 

осуществляются Студентом и КХУ самостоятельно. 

4.14. Студент вправе оплачивать стоимость образовательных услуг Исполнителя 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 – 4.2, 4.4 – 4.9 настоящего Договора применяются в 

полном объеме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СТУДЕНТА 

5.12. 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. 

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

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Образовательной программой НИУ ВШЭ 

- КХУ, 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. 

5.14. 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. 

5.15. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

пункте 1.2 Договора, и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

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. 

5.16. 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. 
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5.17. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.4 Договора. В случае неоплаты Студентом 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

5.18. Студент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.  

Меры ответственности Студента: замечание, выговор, отчисление. По решению 

Исполнителя допускается отчисление несовершеннолетнего Студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Студента в НИУ 

ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников НИУ ВШЭ, а также нормальное функционирование НИУ ВШЭ. 

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. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего Студента, являющегося сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.19. 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.  

5.20. 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.  

5.21. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

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

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

5.22. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

6.11. Стороны установили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 157 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Договор является сделкой, совершенной под отлагательным 
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условием: права и обязанности Сторон по нему возникают с момента получения Стороной, 

направившей оферту на заключение Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном 

разделом 7 Договора, только при условии исполнения Студентом обязанности, 

предусмотренной пунктом 3.2.9. Договора. В случае, если Студент не исполняет обязанности, 

предусмотренной пунктом 3.2.9 Договора, Договор считается незаключенным, права и 

обязанности для Сторон по нему не возникают, за исключением обязанностей Студента и 

Исполнителя, указанных в пункте 4.5 Договора. 

 В случае, если Договор вступает в силу, он действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

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

соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, 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. 

6.13. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.14. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

6.14.1. применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

6.14.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ и выполнению учебного плана; 

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

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

6.14.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Студентом  

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 4 Договора); 

6.14.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

6.15. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода 

Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

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

воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.17. 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. 

6.18. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Студенту убытков. 

6.19. Студент вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6.20. В случае, указанном в пункте 3.2.8 настоящего Договора, в заявлении о 

прекращении образовательных отношений по инициативе Студента, содержащемся в 

уведомлении, Студент указывает желаемую дату прекращения обучения по Образовательной 

программе. Такая дата не должна быть ранее даты написания заявления Студентом. 

Отчисление Студента осуществляется с даты, указанной Студентом в заявлении, о чем 

Исполнителем издается распорядительный акт. 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными 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 через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Студента – адрес электронной почты, указанный в разделе 8 Договора, и/или адрес 

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

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 8 Договора, и/или 

корпоративные адреса электронной почты подписанта Договора со стороны НИУ ВШЭ, 

декана факультета, на котором реализуется Образовательная программа, менеджера учебного 

офиса Образовательной программы в домене @hse.ru,  

либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. 

Сообщения должны направляться с указанных в настоящем пункте адресов и на 

указанные адреса для признания их юридически значимыми. 

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 АО «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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 

7.8. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 
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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. Проект Договора составляется НИУ ВШЭ и направляется/передается Студенту 

путем загрузки в личный кабинет Студента в корпоративной информационной системе НИУ 

ВШЭ и/или другим согласованным способом. Если Студент в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя имеет при поступлении в НИУ ВШЭ право на скидку по 

оплате образовательных услуг, размер которой известен к моменту заключения Договора, и 

Студент сообщил об этом НИУ ВШЭ до заключения Договора, то Договор включает 

Приложение о предоставление скидки, в котором устанавливаются размер и период действия 

скидки, стоимость образовательных услуг с учетом скидки. Приложение о предоставлении 

скидки является неотъемлемой частью Договора и образуют с Договором единую оферту на 

заключение договора об образовании.  

7.12. Офертой на заключение Договора являются направленные/ переданные 

Студентом НИУ ВШЭ экземпляры Договора и Приложения о предоставлении скидки (при 

наличии), подписанные со стороны Студента.  

Акцептом является подписание Договора и Приложения о предоставлении скидки (при 

наличии) со стороны НИУ ВШЭ. 

7.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в 

НИУ ВШЭ, второй у Студента. 

 

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 -  770101001  

Банковские реквизиты: 

Получатель                Национальный исследовательский университет  «Высшая школа  

                                    экономики»            

Банк получателя       ПАО Сбербанк  г. Москва 

БИК                            044525225 

к/с                               30101810400000000225 

р/с                               40503810938184000003 

ОКАТО                       45286555000 

ОКТМО                      45375000 

ОКПО                         17701729 

 
 

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе «О 

Вышке»> Единая платежная страница 

 

«Студент

» - 
 

дата и 

место 
 

http://www.hse.ru/
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рождения

: 

гражданс

тво: 

паспорт 

серии 

_________________________________________________________________ 

________________________№_____________________________________ 

выдан   

адрес 

места 

жительст

ва (по 

паспорту)

: 

 

адрес 

фактичес

кого 

проживан

ия: 

телефон: 

 _________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________ 

 

Студенту разъяснено содержание всех положений Договора и Приложений к нему, и он не 

имеет невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, что указанные документы 

составлены на русском языке. 

 

«Исполнитель»   «Студент» 

НИУ ВШЭ 

 

   

    

(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _________ № _____________ 
 

Типовая форма  

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________                    "__" _______ 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 «___» ____ 20___г. № ____, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации от «___» _____ 20___ г. № ____, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «___» ____20__ г., 

в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________,  
с одной стороны, и гражданин  

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

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

9. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.17. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Студенту по  

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Economics, 

Politics and Business in Asia/Экономика и политика в Азии», разработанной на основе 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ и законодательства Республики Корея, которым 

регулируется образовательная деятельность Университета Кёнхи, по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

(далее – Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ). 

Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ реализуется совместно НИУ ВШЭ и 

Университетом Кёнхи, Сеул, Республика Корея (далее – КХУ) посредством сетевой формы с 

использованием ресурсов НИУ ВШЭ и КХУ, на основании Соглашения о сотрудничестве по 

разработке и реализации программы двух дипломов от ________2020 (далее – Соглашение).  

Форма обучения – очная.  

 

1.18. Срок освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

(продолжительность обучения) в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

составляет 2 года, начиная с «___» сентября 20__ г. 

1.19. Академическая мобильность Студента осуществляется в следующем порядке: 

1.3.3 1 семестр 1 курса и 2 семестр 2 курса – обучение осуществляется в НИУ ВШЭ; 

1.3.2    2 семестр 1 курса и 1 семестр 2 курса – обучение осуществляется в КХУ;  

1.20. Студент, зачисленный на 1 курс в НИУ ВШЭ для обучения по Образовательной 

программе НИУ ВШЭ-КХУ, одновременно с этим зачисляется также в КХУ на 1 курс в статусе 
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студента. КХУ самостоятельно реализует Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в 

части дисциплин (модулей), иных видов учебной работы (практики, 

проектной/исследовательской работы и т.п.), в объеме, определенном учебным планом, 

календарным учебным графиком и Соглашением, самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущего контроля, включая промежуточную аттестацию Студента, применяет к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Республики Корея и локальными нормативными актами КХУ. Договором не регулируются 

гражданско-правовые и образовательные отношения, возникающие между Студентом и КХУ 

при обучении Студента в КХУ по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ.  

1.21. После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 

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-магистратура), – диплом магистра НИУ ВШЭ, образец которого 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и диплом магистра наук по Международным отношениям (Master of International 

Relations),  студентам, обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом 

магистра делового администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности 

«Business in Asia». 

После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 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 – магистратура), – диплом 

магистра НИУ ВШЭ, образец которого устанавливается НИУ ВШЭ самостоятельно, и диплом 

магистра  наук по Международным отношениям (Master of International Relations),  студентам, 

обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом магистра делового 

администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности «Business in Asia». 

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть Образовательной 

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

обучении или о периоде обучения от НИУ ВШЭ, по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому НИУ ВШЭ, и от КХУ, по образцу, самостоятельно устанавливаемому КХУ. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

10.1.  Исполнитель имеет право: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в части дисциплин (модулей), иных видов 

учебной работы (практики, проектной/исследовательской работы и т.п.), определенных 

учебным планом, календарным учебным графиком и Соглашением, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля, включая промежуточную аттестацию 

Студента, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания при 

обучении по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ, 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, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора. 
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10.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, согласованные с КХУ, в НИУ ВШЭ на Образовательную программу НИУ ВШЭ – 

КХУ 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, 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, и с учетом Соглашения; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой НИУ ВШЭ 

- КХУ условия ее освоения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных 

требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «магистр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

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

Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ; 

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 НИУ 

ВШЭ - КХУ, 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 аттестации/ государственной итоговой аттестации;  

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных/ государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.5. 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; 

http://www.hse.ru/
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2.2.12. сообщить Студенту и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Студента по инициативе НИУ ВШЭ 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; 

2.2.14. предоставить Студенту на период оказания образовательных услуг жилое 

помещение в общежитии при наличии оснований, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством РФ и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.2.15. оказывать содействие Студенту в получении в установленном порядке виз для 

следования на учебу в Россию, выезда на родину, передвижения по территории Российской 

Федерации в соответствии с учебным процессом. 

2.3. Исполнитель не несет обязательств в части: 

2.3.1. страхования жизни Студента и его личного имущества, а также медицинского 

страхования; 

2.3.2. оплаты проезда Студента в Россию, отъезда на родину, в другие страны, оплаты 

виз и регистраций, а также его поездок по территории Российской Федерации; 

2.3.3. оплаты пребывания в Российской Федерации членов семьи Студента или других 

приглашенных им лиц, а также предоставления им жилой площади; 

2.3.4. оплаты судебных и иных расходов, связанных с нарушением Студентом 

гражданского, административного и уголовного законодательства Российской Федерации. 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

11.1.  Заказчик вправе: 

11.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

11.1.2. получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, 

об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

3.1.3. 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента; 

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. 

11.2.  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; 
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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 учебный офис Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

  

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

12.1.  Студент вправе: 

4.1.19 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

4.1.20 получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

4.1.21 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.22 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.23 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

4.1.24 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; 

4.1.25 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента; 

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

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.27 пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

12.2.  Студент обязуется: 

4.2.21 добросовестно осваивать Образовательную программу НИУ ВШЭ – КХУ 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 НИУ ВШЭ - КХУ, в том числе 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы НИУ ВШЭ - 

КХУ; 

4.2.22 предоставить подготовленную выпускную квалификационную работу 

Исполнителю на английском языке в соответствии с локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. Защита выпускной квалификационной работы проводится на английском языке;  

4.2.23 выполнять требования законодательства в области образования, устава НИУ 

ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в НИУ ВШЭ, Договора; 

4.2.24 посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.25 извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации/ 

государственной итоговой аттестации; 

4.2.26 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.2.27 при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя; 

4.2.28 при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, в том числе в установленный правилами приема 

в НИУ ВШЭ на соответствующий учебный год срок предоставить в Приемную комиссию 

НИУ ВШЭ документ об образовании и (или) квалификации, легализованный в порядке, 

установленном законодательством Российский Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуется), с 

представлением свидетельства о признании/ результатов прохождения признания 

иностранного образования в порядке, установленном НИУ ВШЭ; 

4.2.29 в недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 8 

настоящего Договора, в учебный офис Образовательной программы; 

4.2.30 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения в первом семестр 1 года обучения и во втором семестре 2 года обучения 

в НИУ ВШЭ, в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя, до начала обучения в КХУ во втором семестре 1 года обучения и в первом 

семестре 2 года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной 

программы НИУ ВШЭ-КХУ; 

4.2.31 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения во втором семестре 1 года обучения и в первом семестре 2 года 

обучения в КХУ, в порядке и в сроки, установленные применимым законодательством 

Республики Корея  и правилами КХУ до начала обучения в НИУ ВШЭ во втором семестре 2 

года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной программы НИУ 

ВШЭ-КХУ; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

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

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за период освоения 

Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ определяется как 

сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе НИУ ВШЭ – КХУ 

за учебные годы освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ, указанные в пункте 

1.3.1 Договора, и на дату подписания Договора составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч) 

рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подпункта 

14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  
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Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ по Договору за один семестр одного 

учебного года освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ на дату 

подписания Сторонами Договора составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

5.2. Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ может быть снижена путем 

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

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

до заключения Договора и размер скидки известен к моменту заключения Договора, то 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с приложением о предоставлении 

скидки, оформляемом в порядке, установленном разделом 8 Договора (далее – Приложение о 

предоставлении скидки).  

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

после заключения Договора и/или размер скидки не известен к моменту заключения Договора, 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к 

Договору 

5.3. Стоимость образовательных услуг КХУ и порядок оплаты в течение периода 

обучения согласно пункту 1.3.2 Договора, устанавливается КХУ и доводится до сведения  

Студента и Заказчика путем направления письма-подтверждения о приеме на 

Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в КХУ и инвойса. 

5.4. Оплата стоимости образовательных услуг НИУ ВШЭ осуществляется 

Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренном пунктами 5.5 и 5.6 Договора. 

5.5. Заказчик  перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную половине 

стоимости образовательных услуг Исполнителя за один учебный год, а именно 195 000 (Сто 

девяносто пять тысяч) рублей, если иное не установлено в Приложении о предоставлении 

скидки, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Студентом и 

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 8.10, 8.11 Договора. 

Указанная в настоящем пункте сумма подлежит возврату Заказчику в полном объеме в 

случае, если Договор не вступает в силу вследствие неисполнения Студентом пункта 4.2.8 

Договора. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения от Заказчика письменного заявления, в котором в 

обязательном порядке должна быть указана следующая информация: ФИО Студента 

(полностью), паспортные данные Заказчика, реквизиты (дата и номер) Договора, 

наименование Образовательной программы, банковские реквизиты Заказчика, по которым 

должны быть перечислены денежные средства, сумма к возврату. 

5.6. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя за второй семестр второго 

учебного года в соответствии с пунктом 1.3.1 Договора, производится Студентом или 

Заказчиком не позднее 20-го февраля второго учебного года в размере 195 000 (Сто девяносто 

пять тысяч) рублей. 

5.7. Заказчик или Студент обязан подтверждать оплату образовательных услуг 

Исполнителя в течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии 

платежного документа в учебный офис Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

5.8. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 5.5, 5.6 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

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

пунктах 5.5, 5.6 Договора сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

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

пропорциональная части оказанной образовательной услуги в НИУ ВШЭ до даты отчисления 

Студента. Взаиморасчеты за обучение в КХУ при отчислении Студента осуществляются 

Заказчиком и КХУ самостоятельно. 

5.10. Заказчик вправе оплачивать стоимость образовательных услуг Исполнителя в 

наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо 
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платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц. При этом пункты 5.1 – 5.2, 5.4 – 5.9 настоящего Договора применяются в 

полном объеме. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 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 НИУ ВШЭ - КХУ, 

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, и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 пунктом 3.2.1 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. По решению 

Исполнителя допускается отчисление несовершеннолетнего Студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Студента в НИУ 

ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников НИУ ВШЭ, а также нормальное функционирование НИУ ВШЭ. 
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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. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего Студента, являющегося сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

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 Заказчика и Студента 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. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.21.  Стороны установили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 157 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Договор является сделкой, совершенной под отлагательным 

условием: права и обязанности Сторон по нему возникают с момента получения Стороной,  

направившей оферту на заключение Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном 

разделом 8 Договора, только при условии исполнения Студентом обязанности, 

предусмотренной пунктом 4.2.8. Договора. В случае, если Студент не исполняет обязанности, 

предусмотренной пунктом 4.2.8. Договора, Договор считается незаключенным, права и 

обязанности для Сторон по нему не возникают, за исключением обязанностей Заказчика и 

Исполнителя, указанных в пункте 5.5. Договора. 

 В случае, если Договор вступает в силу, он действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

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

соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительное соглашение 

может быть заключено любым из способов, установленных статьями 434, 438 Гражданского 
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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. 

7.23. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.24. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

7.24.1. применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

7.24.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ и выполнению учебного плана; 

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

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.24.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 5 Договора); 

7.24.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

7.25. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода 

Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

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

воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента, 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.27. 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. 

7.28. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.29.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору.  

7.30. В случае, указанном в пункте 4.1.6 настоящего Договора, в заявлении о 

прекращении образовательных отношений по инициативе Студента, содержащемся в 

уведомлении, Студент указывает желаемую дату прекращения обучения по Образовательной 

программе. Такая дата не должна быть ранее даты написания заявления Студентом. 

Отчисление Студента осуществляется с даты, указанной Студентом в заявлении, о чем 

Исполнителем издается распорядительный акт. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. 

Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

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

направляются Сторонами в письменной форме через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Заказчика - адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, 
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для Студента – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или адрес 

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

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или 

корпоративные адреса электронной почты подписанта Договора со стороны НИУ ВШЭ, 

декана факультета, на котором реализуется Образовательная программа, менеджера учебного 

офиса Образовательной программы в домене @hse.ru,  

либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. 

Сообщения должны направляться с указанных в настоящем пункте адресов и на 

указанные адреса для признания их юридически значимыми. 

8.2. 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. 

8.3. 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 АО «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. 

8.4. 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. 

8.5. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под 

подпись. 

8.6. Студент и Заказчик своей волей и в своем интересе дают 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 
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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 Заказчика об 

успеваемости Студента и отношении Студента к учебе; 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 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 и Заказчика; 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 
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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 его 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 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. 

8.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

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

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

заключения Договора. 

8.9. 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. 

8.10. Проект Договора составляется НИУ ВШЭ и направляется / передается Студенту 

путем загрузки в личный кабинет Студента в корпоративной информационной системе НИУ 

ВШЭ и/или другим согласованным способом. Если Студент в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя имеет при поступлении в НИУ ВШЭ право на скидку по 

оплате образовательных услуг, размер которой известен к моменту заключения Договора, и 

Студент или Заказчик сообщил об этом НИУ ВШЭ до заключения Договора, то Договор 

включает Приложение о предоставление скидки, в котором устанавливаются размер и период 

http://www.hse.ru/
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действия скидки, стоимость образовательных услуг с учетом скидки. Приложение о 

предоставлении скидки является неотъемлемой частью Договора и образуют с Договором 

единую оферту на заключение договора об образовании.  

8.11. Офертой на заключение Договора являются направленные/ переданные 

Студентом и/или Заказчиком НИУ ВШЭ экземпляры Договора и Приложения о 

предоставлении скидки (при наличии), подписанные со стороны Студента и Заказчика.  

Акцептом является подписание Договора и Приложения о предоставлении скидки (при 

наличии) со стороны НИУ ВШЭ 

8.12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в 

НИУ ВШЭ, второй у Заказчика, а третий у Студента. 

 

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 _______________________ 

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе 

____________________________________________________________________________ 
 

«Заказчик» -  

 

дата и место 

рождения: 

 

гражданство:     

паспорт серии  №   

выдан  

адрес места 

жительства (по 

паспорту): 

 

  

адрес 

фактического 

проживания: 

телефон: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

e-mail:   

 

«Студент» - 
 

 

дата и место 

рождения: 

 

паспорт 

серии 

 №    

выдан  
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адрес места 

жительства 

(по 

паспорту): 

 

  

адрес 

фактического 

проживания: 

телефон: 

 

 

______________________________________________________________________ 

e-mail: 

 

 

Студенту и Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего Договора и 

Приложений к нему, и они не имеют невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, 

что указанные документы составлены на русском языке. 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от _________ № _____________ 
 

 

Типовая форма  

 

Договор об образовании № ________ 

 

г._____________                    "__" _______ 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 «___» ____ 20___г. № ____, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации от «___» ____ 20___ г. № _____, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «___» ____ 20___ 

г., в лице 

_____________________________________________________________________________, 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

в лице  

действующего (-ей) 

на основании 

 

с другой стороны, и гр. 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

13. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.22. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Студенту по  

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Economics, 

Politics and Business in Asia/Экономика и политика в Азии», разработанной на основе 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ и законодательства Республики Корея, которым 

регулируется образовательная деятельность Университета Кёнхи, по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

(далее – Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ). 

Образовательная программа НИУ ВШЭ – КХУ реализуется совместно НИУ ВШЭ и 

Университетом Кёнхи, Сеул, Республика Корея (далее – КХУ) посредством сетевой формы с 

использованием ресурсов НИУ ВШЭ и КХУ, на основании Соглашения о сотрудничестве по 

разработке и реализации программы двух дипломов от ________2020 (далее – Соглашение).  

Форма обучения – очная.  

1.23. Срок освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ 

(продолжительность обучения) в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

составляет 2 года, начиная с «___» сентября 20__ г. 

1.24. Академическая мобильность Студента осуществляется в следующем порядке: 
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1.3.4 1 семестр 1 курса и 2 семестр 2 курса – обучение осуществляется в НИУ ВШЭ; 

1.3.2    2 семестр 1 курса и 1 семестр 2 курса – обучение осуществляется в КХУ;  

1.25. Студент, зачисленный на 1 курс в НИУ ВШЭ для обучения по Образовательной 

программе НИУ ВШЭ-КХУ, одновременно с этим зачисляется также в КХУ на 1 курс в статусе 

студента. КХУ самостоятельно реализует Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в 

части дисциплин (модулей), иных видов учебной работы (практики, 

проектной/исследовательской работы и т.п.), в объеме, определенном учебным планом, 

календарным учебным графиком и Соглашением, самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущего контроля, включая промежуточную аттестацию Студента, применяет к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Республики Корея и локальными нормативными актами КХУ. Договором не регулируются 

гражданско-правовые и образовательные отношения, возникающие между Студентом и КХУ 

при обучении Студента в КХУ по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ.  

1.26. После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 

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-магистратура), – диплом магистра НИУ ВШЭ, образец которого 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и диплом магистра наук по Международным отношениям (Master of International 

Relations),  студентам, обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом 

магистра делового администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности 

«Business in Asia». 

После освоения Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ, 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 – магистратура), – диплом 

магистра НИУ ВШЭ, образец которого устанавливается НИУ ВШЭ самостоятельно, и диплом 

магистра  наук по Международным отношениям (Master of International Relations),  студентам, 

обучавшимся по специальности «International Relations», или диплом магистра делового 

администрирования (MBA) студентам, обучавшимся по специальности «Business in Asia». 

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть Образовательной 

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

обучении или о периоде обучения от НИУ ВШЭ, по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому НИУ ВШЭ, и от КХУ, по образцу, самостоятельно устанавливаемому КХУ. 

 

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

14.1.  Исполнитель имеет право: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в части дисциплин (модулей), иных видов 

учебной работы (практики, проектной/исследовательской работы и т.п.), определенных 

учебным планом, календарным учебным графиком и Соглашением, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля, включая промежуточную аттестацию 

Студента, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания при 

обучении по Образовательной программе НИУ ВШЭ-КХУ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 
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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, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. Договора. 

14.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, согласованные с КХУ, в НИУ ВШЭ на Образовательную программу НИУ ВШЭ – 

КХУ 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, 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, и с учетом Соглашения; 

2.2.4. обеспечить Студенту предусмотренные Образовательной программой НИУ ВШЭ 

- КХУ условия ее освоения; 

2.2.5. обеспечить необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных 

требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «магистр»; 

2.2.6. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и 

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

Образовательной программы НИУ ВШЭ - КХУ; 

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 НИУ 

ВШЭ - КХУ, 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 аттестации/ государственной итоговой аттестации;  

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных/ государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать Студенту документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.5. 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 

http://www.hse.ru/
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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 НИУ ВШЭ 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. 

2.2.14. предоставить Студенту на период оказания образовательных услуг жилое 

помещение в общежитии при наличии оснований, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством РФ и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.2.15. оказывать содействие Студенту в получении в установленном порядке виз для 

следования на учебу в Россию, выезда на родину, передвижения по территории Российской 

Федерации в соответствии с учебным процессом. 

2.3. Исполнитель не несет обязательств в части: 

2.3.1. страхования жизни Студента и его личного имущества, а также медицинского 

страхования; 

2.3.2. оплаты проезда Студента в Россию, отъезда на родину, в другие страны, оплаты 

виз и регистраций, а также его поездок по территории Российской Федерации; 

2.3.3. оплаты пребывания в Российской Федерации членов семьи Студента или других 

приглашенных им лиц, а также предоставления им жилой площади; 

2.3.4. оплаты судебных и иных расходов, связанных с нарушением Студентом 

гражданского, административного и уголовного законодательства Российской Федерации. 

 

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

15.1.  Заказчик вправе: 

15.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

15.1.2. получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, 

об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

3.1.3. 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента; 

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. 

15.2.  Заказчик обязуется: 
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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; 

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 учебный офис Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

 

16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

16.1.  Студент вправе: 

4.1.28 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

4.1.29 получать полную и достоверную информацию о порядке и условиях реализации 

Образовательной программы НИУ ВШЭ-КХУ в сетевой форме, требованиях НИУ ВШЭ и 

КХУ к обучающимся, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

4.1.30 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 

программы НИУ ВШЭ – КХУ во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

4.1.31 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.32 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

4.1.33 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; 

4.1.34 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, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и 

обязанности Студента; 

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

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.1.36 пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

16.2.  Студент обязуется: 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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4.2.32 добросовестно осваивать Образовательную программу НИУ ВШЭ – КХУ 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 НИУ ВШЭ - КХУ, в том числе 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках Образовательной программы НИУ ВШЭ - 

КХУ; 

4.2.33 предоставить подготовленную выпускную квалификационную работу 

Исполнителю на английском языке в соответствии с локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. Защита выпускной квалификационной работы проводится на английском языке;  

4.2.34 выполнять требования законодательства в области образования, устава НИУ 

ВШЭ, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в НИУ ВШЭ, Договора; 

4.2.35 посещать занятия согласно учебному расписанию; 

4.2.36 извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации/ 

государственной итоговой аттестации; 

4.2.37 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.2.38 при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя; 

4.2.39 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 учебный офис Образовательной 

программы; 

4.2.40 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения в первом семестр 1 года обучения и во втором семестре 2 года обучения 

в НИУ ВШЭ, в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя, до начала обучения в КХУ во втором семестре 1 года обучения и в первом 

семестре 2 года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной 

программы НИУ ВШЭ-КХУ; 

4.2.41 ликвидировать академические задолженности, если таковые возникнут по 

результатам обучения во втором семестре 1 года обучения и в первом семестре 2 года 

обучения в КХУ, в порядке и в сроки, установленные применимым законодательством 

Республики Корея  и правилами КХУ до начала обучения в НИУ ВШЭ во втором семестре 2 

года обучения. В противном случае Студент отчисляется с Образовательной программы НИУ 

ВШЭ-КХУ; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

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

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за период освоения 

Студентом Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ определяется как 

сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе НИУ ВШЭ – КХУ 

за учебные годы освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ, указанные в пункте 

1.3.1 Договора, и на дату подписания Договора составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч) 

рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подпункта 

14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  
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Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ по Договору за один семестр одного 

учебного года освоения Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ в НИУ ВШЭ на дату 

подписания Сторонами Договора составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей. 

5.2. Стоимость образовательных услуг НИУ ВШЭ может быть снижена путем 

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

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

до заключения Договора и размер скидки известен к моменту заключения Договора, то 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с приложением о предоставлении 

скидки, оформляемом в порядке, установленном разделом 8 Договора (далее – Приложение о 

предоставлении скидки).  

Если Студент или Заказчик сообщил НИУ ВШЭ о наличии у Студента права на скидку 

после заключения Договора и/или размер скидки не известен к моменту заключения Договора, 

предоставление скидки осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к 

Договору. 

5.3. Стоимость образовательных услуг КХУ и порядок оплаты в течение периода 

обучения согласно пункту 1.3.2 Договора, устанавливается КХУ и доводится до сведения  

Студента и Заказчика путем направления письма-подтверждения о приеме на 

Образовательную программу НИУ ВШЭ-КХУ в КХУ и инвойса. 

5.4. Оплата стоимости образовательных услуг НИУ ВШЭ осуществляется 

Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренном пунктами 5.5 и 5.6 Договора. 

5.5. Заказчик  перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную половине 

стоимости образовательных услуг Исполнителя за один учебный год, а именно 195 000 (Сто 

девяносто пять тысяч) рублей, если иное не установлено в Приложении о предоставлении 

скидки, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Студентом и 

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 8.10, 8.11 Договора. 

5.6. Оплата стоимости образовательных услуг Исполнителя за второй семестр второго 

учебного года в соответствии с пунктом 1.3.1 Договора, производится Студентом или 

Заказчиком не позднее 20-го февраля второго учебного года в размере 195 000 (Сто девяносто 

пять тысяч) рублей. 

5.7. Заказчик или Студент обязан подтверждать оплату образовательных услуг 

Исполнителя в течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии 

платежного документа в учебный офис Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ. 

5.8. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 5.5, 5.6 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по 

настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет 

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

пунктах 5.5, 5.6 Договора сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Студента. 

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

пропорциональная части оказанной образовательной услуги в НИУ ВШЭ до даты отчисления 

Студента. Взаиморасчеты за обучение в КХУ при отчислении Студента осуществляются 

Заказчиком и КХУ самостоятельно. 

5.10. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным 

Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 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, 
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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 НИУ ВШЭ - КХУ, 

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, и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 пунктом 3.2.1 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. По решению 

Исполнителя допускается отчисление несовершеннолетнего Студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Студента в НИУ 

ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников НИУ ВШЭ, а также нормальное функционирование НИУ ВШЭ. 

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. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего Студента, являющегося сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

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 
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(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 Заказчика и Студента 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. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

7.31.  Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем, 

направившим оферту на заключение Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном 

разделом 8 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7.32. 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. 

7.33. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.34. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

7.34.1. применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

7.34.2. невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

Образовательной программы НИУ ВШЭ – КХУ и выполнению учебного плана; 

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

Студента его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.34.4. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 5 Договора); 

7.34.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 

7.35. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента или родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода 

Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

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

воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента, 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.37. 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. 

7.38. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.39.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору.  

7.40. В случае, указанном в пункте 4.1.6 настоящего Договора, в заявлении о 

прекращении образовательных отношений по инициативе Студента, содержащемся в 

уведомлении, Студент указывает желаемую дату прекращения обучения по Образовательной 

программе. Такая дата не должна быть ранее даты написания заявления Студентом. 

Отчисление Студента осуществляется с даты, указанной Студентом в заявлении, о чем 

Исполнителем издается распорядительный акт. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. 

Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

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

направляются Сторонами в письменной форме через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 

указанным в разделе 9 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Заказчика - адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, 

для Студента – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или адрес 

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

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, и/или 

корпоративные адреса электронной почты подписанта Договора со стороны НИУ ВШЭ, 

декана факультета, на котором реализуется Образовательная программа, менеджера учебного 

офиса Образовательной программы в домене @hse.ru,  

либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. 

Сообщения должны направляться с указанных в настоящем пункте адресов и на 

указанные адреса для признания их юридически значимыми. 

8.2. 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. 

8.3. 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 АО «Почта России» или, если 
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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. 

8.4. 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. 

8.5. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под 

подпись. 

8.6. 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 Заказчика об 

успеваемости Студента и отношении Студента к учебе; размещение на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ сведений о прохождении Студентом практик, подготовленных 
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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 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 и Заказчика; 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 
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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 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. 

8.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

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

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

заключения Договора. 

8.9. 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. 

8.10. Проект Договора составляется НИУ ВШЭ и направляется / передается Студенту 

путем загрузки в личный кабинет Студента в корпоративной информационной системе НИУ 

ВШЭ и/или другим согласованным способом. Если Студент в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя имеет при поступлении в НИУ ВШЭ право на скидку по 

оплате образовательных услуг, размер которой известен к моменту заключения Договора, и 

Студент или Заказчик сообщил об этом НИУ ВШЭ до заключения Договора, то Договор 

включает Приложение о предоставление скидки, в котором устанавливаются размер и период 

действия скидки, стоимость образовательных услуг с учетом скидки. Приложение о 

предоставлении скидки является неотъемлемой частью Договора и образуют с Договором 

единую оферту на заключение договора об образовании.  

8.11. Офертой на заключение Договора являются направленные/ переданные 

Студентом и/или Заказчиком НИУ ВШЭ экземпляры Договора и Приложения о 

предоставлении скидки (при наличии), подписанные со стороны Студента и Заказчика.  

Акцептом является подписание Договора и Приложения о предоставлении скидки (при 

наличии) со стороны НИУ ВШЭ 

8.12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в 

НИУ ВШЭ, второй у Заказчика, а третий у Студента. 

 

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: ______________________________________________ 

http://www.hse.ru/
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e-mail: ________________________________________  

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 

фактического 

проживания: 

телефон: 

 

 

______________________________________________________________________ 

e-mail: 

 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Студент» 

 

НИУ ВШЭ 

 

    

 

 

    

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
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Пояснение по внесенным изменениям  

в приказ от 09.07.2020 № 6.18.1-01/0907-04 «Об утверждении типовых форм договоров об 

оказании платных образовательных услуг по программе магистратуры «Экономика, 

политика и бизнес в Азии» на 2020/2021 учебный год» 

(далее – приказ от 09.07.2020) 

 

Приказ от 09.07.2020 (в редакции приказа №6.18.1-01/280521-12 от 28.05.2021) 

дополняется формами договоров об образовании. Указанные формы договоров содержат 

следующие сроки оплаты первой половины стоимости образовательных услуг Исполнителя за 

один учебный год: 

- в случае заключения договора путем его собственноручного подписания сторонами 

договора – в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты собственноручного подписания 

Студентом и/или Заказчиком договора; 

- в случае заключения договора путем акцепта Студентом и/или Заказчиком 

письменной оферты Исполнителя на заключение договора посредством совершения действий 

по выполнению условий договора – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

направления Студенту и/или Заказчику письменной оферты Исполнителя на заключение 

договора. 

С целью сохранения форм договоров, утвержденных приказом от 09.07.2020, было 

принято решение о дополнении приказа новыми формами. 

Формы договоров, утвержденные приказом от 09.07.2020, содержали условие о порядке 

оплаты Студентом и/или Заказчиком первой половины стоимости образовательных услуг 

Исполнителя за один учебный год в срок не позднее 28 августа года, в котором заключен 

договор. 

 

 

 


