
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении типовых форм договоров об образовании факультета 

довузовской подготовки Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить типовые формы договоров об образовании факультета довузовской 

подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (приложения 1-3). 

2. Утвердить дополнительные соглашения к договору об образовании 

факультета довузовской подготовки Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (приложения 4-6). 

3.  Признать утратившим силу приказ от 12.08.2020 № 6.18.1-01/1208-20 «Об 

утверждении типовых форм договоров об образовании факультета довузовской 

подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»  

 

 

Проректор                                              В.В. Башев 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от 26.08.2021                               

№ 6.18.1-01/260821-8 

 

 

                                    Форма 

 

 

ДОГОВОР №  {№ договора} 

об образовании 

 

 
г.Москва         {Дата договора}  
(место заключения договора)        (дата заключения договора) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

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

осуществление образовательной деятельности  от «___» ____20__ г. № ____, выданной 

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

__________, действующего на основании доверенности от «___ » ________  20_____ г. № 

____________, с одной стороны, и гр. {ФИО родителя (законного представителя) 

Учащегося}, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий договор об образовании (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги {ФИО 

учащегося в дательном падеже} (далее - Обучающийся) по дополнительной 

общеобразовательной программе –факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ 

«{Программа}» (далее – Программа, ФДП), включающей в себя следующие учебные 

дисциплины, выбранные Обучающимся, согласно индивидуальному учебному плану 

Обучающегося:  

{Предмет 1}, _____аудиторных часов; 

{Предмет 2},_____аудиторных часов; 

{Предмет 3},_____аудиторных часов; 

{Предмет 4},_____аудиторных часов; 

{Предмет 5},_____аудиторных часов. 

Выбранный набор учебных дисциплин Программы в пределах учебного модуля не 

подлежит изменению в одностороннем порядке.  

1.2. Форма обучения: 

_______________________________________________________________.  

(указывается форма обучения (очная или очно-заочная или заочная) и информация о применении  

дистанционных образовательных технологий и/или  электронного обучения (если будут применяться)  

1.3. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) составляет {Кол-во 

недель} недель. Срок обучения по Договору в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (срок оказания платных образовательных услуг) составляет с {Дата начала} по 

{Дата окончания}. 
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1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): 

____________________________. 

1.5. Выдача Обучающемуся документа об обучении по результатам освоения 

Программы не предусмотрена на основании части 15 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве учащегося; 

2.1.2. довести до Заказчика и Обучающегося в период заключения 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 Заказчика и Обучающегося с уставом 

НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации                       НИУ ВШЭ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о 

соответствующем филиале НИУ ВШЭ, в котором реализуется Образовательная программа 

(в случае обучения студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности 

Обучающегося, а также довести до сведения Заказчика и Обучающегося, что 

вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 

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

2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Программой, в том числе графиком учебного процесса, расписанием занятий, 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия 

ее освоения; 

2.1.5. обеспечить в период обучения промежуточный контроль успеваемости 

Обучающегося в форме отчетных контрольных работ; 

2.1.6. выдать Обучающемуся после заключения Договора и оплаты Заказчиком за 

первый учебный модуль пропуск для прохода в здание НИУ ВШЭ, где осуществляется 

обучение по Программе; 

2.1.7. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости 

Обучающегося и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

2.1.8. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.1.9. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.1.10. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

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

личности, охрану жизни и здоровья. 

 

2.2. Исполнитель вправе:  

http://www.hse.ru/
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2.2.1.  не допускать до занятий Обучающегося при невыполнении п. 6.14 и 6.15 

Договора  

2.2.2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.2.3. отчислить Обучающегося из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 

2.2.4.расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 5.4. Договора, путем направления 

Заказчику и Обучающемуся письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в 

разделе 7 Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора. 

 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. обеспечить соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка 

обучающихся                        НИУ ВШЭ; 

2.3.2. в случае реализации Программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и/или электронного обучения соблюдать порядок применения 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения, установленный 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.3.3. обеспечить освоение Обучающимся Программы и посещение занятий в 

соответствии с учебным расписанием; 

2.3.4. обеспечить выполнение Обучающимся требований законов, нормативных 

правовых актов в области образования, Договора и локальных нормативных актов НИУ 

ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.3.5. способствовать продлению действия пропуска Обучающегося в учебной части 

ФДП незамедлительно после оплаты каждого учебного модуля при представлении копии 

платежного документа за соответствующий учебный модуль; 

2.3.6. обеспечить сдачу Обучающимся пропуска в учебную часть ФДП по окончании 

освоения Программы; 

2.3.7. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, а также предоставлять 

Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.3.8. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.9. содействовать получению Исполнителем с Обучающегося согласия на 

обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося по форме, представленной 

Исполнителем, до начала срока обучения Обучающегося в соответствии с пунктом 1.3 

Договора. 

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления 

Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в разделе 7 

Договора за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при 

условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 

Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. Расторжение Договора в одностороннем 
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порядке Заказчиком влечет за собой отчисление Обучающегося; 

2.4.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

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

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

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, положением о соответствующем филиале 

НИУ ВШЭ, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения студента 

в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Обучающегося; 

2.4.3. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

Договора; 

2.4.4. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 4.2-4.5 Договора. 

 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1. добросовестно осваивать Программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках Программы; 

2.5.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.5.3. обучаться по Программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями и/или учебным планом, в том числе 

индивидуальным, локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.5.4. соблюдать требования устава НИУ ВШЭ, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся                НИУ ВШЭ и иные локальные нормативные акты Исполнителя, 

соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

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

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.5.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

Договора; 

2.6.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.6.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

2.6.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.6.6. осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

 

consultantplus://offline/ref=2BDF72A6F626BB0BB9F68C4A5C7215493525B278DFDD58A25C11B2E116FE72B55BCC5E447F0DB4631E165EEA8EAAFCAC2A48219C2EAE9D41mFBDH
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3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Расчет стоимости образовательных услуг по Договору осуществляется, исходя из 

количества выбранных Обучающимся учебных дисциплин по Программе. Количество 

зачетных единиц, академических часов по каждой учебной дисциплине не может быть 

изменено в ходе обучения по желанию Заказчика или Обучающегося.  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения 

Образовательной программы составляет {Сумма дог без скидки} рублей 00 копеек 

({Пропись суммы дог без скидки}). НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 

статьи 149 НК РФ.  

Указанная стоимость образовательных услуг не подлежит изменению в 

одностороннем порядке.3.3. Стоимость образовательных услуг по Договору, 

предусмотренная настоящим разделом Договора, может быть изменена при предоставлении 

Обучающемуся скидки по основаниям и в порядке, установленным локальными 

нормативными актами Исполнителя, о чем Сторонами заключается дополнительное 

соглашение к Договору. 

3.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в 

соответствии с графиком оплаты, предусмотренным в Приложении №1 к Договору, 

являющемся его неотъемлемой частью, путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. Заказчик вправе оплачивать стоимость образовательных 

услуг в наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную 

организацию, либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по 

приему платежей физических лиц. При этом пункты 3.1-3.9 Договора применяются в полном 

объеме.  

3.4. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости образовательных услуг за первый 

учебный модуль в течение 3(трех) календарных дней со дня оплаты путем предоставления 

копии платежного документа в административно-финансовый отдел ФДП в случае 

собственноручного подписания Договора в соответствии с пунктом 6.14. Договора. 

3.5. Оплату стоимости образовательных услуг за последующие учебные модули, а 

также в случае подписания Договора путем акцепта оферты Исполнителя в соответствии с 

пунктом 6.15. Договора, Заказчик обязан подтверждать путем предоставления копии 

платежного документа на электронную почту Исполнителя oplatafdp@hse.ru в течение 

периода, установленного графиком оплаты. 

3.6. При непоступлении оплаты стоимости образовательных услуг за первый и 

последующие учебные модули на расчетный счет Исполнителя по истечении 10 (десяти) 

календарных дней со дня окончания срока, в течение которого должна быть произведена 

оплата в соответствии с графиком оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора, что означает его расторжение и отчисление 

Обучающегося. 

3.7. При отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Обучающегося.  

Сумма, подлежащая возврату Заказчику в связи с досрочным прекращением оказания 

образовательных услуг по Договору, перечисляется Исполнителем на основании заявления 

на возврат денежных средств. Заявление на возврат денежных средств оформляется в 

письменном виде на бумажном носителе, собственноручно подписывается Заказчиком и 

передается в административно-финансовый отдел ФДП. Срок возврата денежных средств по 

заявлению Заказчика составляет до 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения 

Исполнителем от Заказчика заявления на возврат денежных средств. 

Предоставление документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия 

Обучающегося на занятиях (справка о болезни и т.п.) не является основанием для 

освобождения от оплаты и изменения стоимости образовательных услуг по Договору. 
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3.8. Пропущенные по инициативе Обучающегося занятия и контрольные работы не 

восполняются. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Договором.  

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

оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

пункте 1.3 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. 

4.5. 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. 

4.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной пунктом 2.3.7 Договора. В случае неоплаты Заказчиком 

стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в 

разделе 3 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

4.7. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2.5 Договора.  

Меры ответственности Обучающегося: замечание, выговор. По решению 

Исполнителя допускается отчисление Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

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

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Обучающегося 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 Обучающемуся во 

время его болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

несовершеннолетнего Обучающегося, являющегося сиротой или ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.8. 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.  

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

обязуется в разумный срок письменно информировать Заказчика о начале и прекращении 

указанных выше обстоятельств.  

4.10. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

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

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

4.11. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.14 Договора, либо получения Стороной, направившей 

оферту на заключение Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном пунктом 6.15 

Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2. 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 
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совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

5.4.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

5.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

Программы; 

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

Обучающегося его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

5.4.4. неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по 

истечении сроков, установленных в разделе 3 Договора; 

5.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несоверщеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

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

воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

5.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

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

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

6.2. 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 7 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Заказчика – адрес электронной почты, указанный в разделе 7 Договора, 

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 7 Договора, 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. Заявление на возврат денежных 

средств как юридически значимое сообщение Заказчик передает на бумажном носителе в 

административно-финансовый отдел ФДП под подпись уполномоченного работника ФДП. 

6.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

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

адресам, указанным в разделе 7 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 
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считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

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

заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в 

разделе 7 Договора. 

6.4. 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 7 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

6.5. 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. 

6.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей 

Стороне под подпись. 

6.7. Заказчик своей волей и в интересах Обучающегося дает согласие на обработку 

Исполнителем персональных данных Обучающегося, 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 Обучающегося в 

прохождении вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе 

непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, для предоставления 

возможности Обучающемуся перепроверки своих действий, для обеспечения открытости и 

прозрачности приемной кампании; анализ интересов Обучающегося, раскрытие и развитие 

талантов и способностей Обучающегося, проведение его опросов и распространение их 

результатов; эффективное формирование образовательных траекторий; предоставление 

Обучающемуся необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной 

инфраструктуры, в том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной 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 

об Обучающемся в систему управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, 

Аспирант, Выпускник); осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным 
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дисциплинам, последующее хранение и использование данных для целей обеспечения 

доступности образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя; осуществление контроля за прохождением Обучающимся 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 Обучающегося и отношении 

Обучающегося к учебе; размещение на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведений 

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

видеоизображение); обеспечение открытости и доступности информации об учебных, 

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

награждениях и иных поощрениях Обучающегося и иной информации о соблюдении 

Обучающимся законодательства Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, правил 

внутреннего распорядка, 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 Обучающегося, в том числе 

путем размещения соответствующей информации на корпоративном сайте (портале) НИУ 

ВШЭ, на информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение 

информирования Обучающегося 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 ученического 

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 Обучающегося локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация 

личности Обучающегося; 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), системе ИС-ПРО; 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 Обучающегося, 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 и номер паспорта, документов об 

образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и/или организации, 

выдавших документ, или заменяющих документов, страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), 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 
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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 Обучающегося, 

относящиеся к его состоянию здоровья. 

Согласие Заказчика на обработку персональных данных Обучающегося 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 Обучающимся или 

Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

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

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

Заказчик от имени и в интересах Обучающегося дает согласие Исполнителю на 

использование изображения Обучающегося по смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности процесса обучения 

6.8. Путем подписания Договора Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе автоматизированным 

способом, следующих своих персональных данных с даты подписания сторонами Договора 

и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения или расторжения: фамилия; имя; отчество; 

адрес регистрации; дата и место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты, иные данные, 

связанные с заключением и исполнением Договора. Обработка указанных персональных 

данных Заказчика будет осуществляться с целью заключения и исполнения Договора и в 

связи с Договором, а также для информирования Заказчика о мероприятиях, проводимых 

ФДП. 

Согласие на обработку персональных данных Заказчика может быть отозвано 

Заказчиком путем внесения изменений в Договор на основании дополнительного 

соглашения с Исполнителем или после исполнения либо расторжения Договора путем 

представления Исполнителю письменного заявления Заказчика с указанием мотивированных 

причин его отзыва. 

6.9. Споры по Договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

6.10. Обучение на ФДП не предоставляет Обучающемуся преимущественного права 

при поступлении в НИУ ВШЭ на иные образовательные программы. 

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

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

заключения Договора. 

6.12. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в НИУ 

ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

НИУ ВШЭ. 

6.13. Договор может быть заключен Сторонами одним из следующих способов: путем 

его собственноручного подписания Сторонами, либо путем акцепта Заказчиком письменной 

оферты Исполнителя на заключение Договора посредством совершения действий по 

http://www.hse.ru/
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выполнению условий Договора, предусмотренных пунктом 6.15. Договора.  

6.14. В случае подписания Договора собственноручными подписями Сторон, Договор 

подписывается Сторонами в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

6.15. Если Договор заключается Сторонами путем акцепта Заказчиком письменной 

оферты Исполнителя на заключение Договора посредством совершения действий по 

выполнению условий Договора, то заключение Договора осуществляется в следующем 

порядке: 

проект Договора составляется Исполнителем, подписывается уполномоченным 

лицом со стороны НИУ ВШЭ и направляется Заказчику в форме электронного образа 

(документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем  

сканирования в формате PDF в одном файле с адреса электронной почты dogovorfdp@hse.ru 

на адрес электронной почты Заказчика и/или другим согласованным способом. Направление 

Заказчику электронного образа подписанного со стороны Исполнителя Договора, с адреса 

электронной почты dogovorfdp@hse.ru является офертой на заключение Договора. 

Заказчик осуществляет выгрузку Договора из своей электронной почты, 

распечатывает, подписывает со своей стороны, и направляет со своей электронной почты 

подписанный со стороны Заказчика Договор, в форме электронного образа документа 

(документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем 

сканирования в формате PDF в одном файле) на адрес электронной почты Исполнителя 

dogovorfdp@hse.ru вместе с электронным образом копии квитанции об оплате в соответствии 

с пунктом 3.5 Договора. 

6.16. В соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ направление Исполнителю 

электронного образа подписанного со стороны Заказчика Договора, квитанции об оплате с 

адреса электронной почты Заказчика, а также оплата в соответствии с пунктом 3.5. Договора, 

подтверждаемая поступлением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в 

совокупности являются акцептом оферты со стороны Заказчика. Срок для акцепта оферты – 

5 (пять) рабочих дней с даты направления Заказчику письменной оферты Исполнителя на 

заключение Договора. Если в указанный срок Заказчик не совершает действий для акцепта 

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

По инициативе любой из Сторон в дальнейшем может быть произведен обмен 

подписанными оригиналами Договора. 

6.17. Если Исполнитель предоставил Обучающемуся скидку на оплату 

образовательных услуг при приеме на 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 Дополнительном 

соглашении. 

6.18. Заказчик вправе запросить у Исполнителя заверенную копию Договора, 

независимо от способа его заключения, на бумажном носителе. 

К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:  

- Приложение 1 – График оплаты. 

 

7. 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, дом 20 

ИНН 7714030726 КПП 770101001 

Получатель: Национальный исследовательский университет «Высшая  школа 



13 
 

экономики» 

Банк получателя: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК 044525985 

к/с 30101810300000000985 

р/с 40503810101700000002 

ОКПО 17526887 ОКАТО 45286560000 ОКТМО 45376000000 

Телефон: 8 (495) 624 43 40, е-mail: oplatafdp@hse.ru 

При оплате указывать назначение платежа: 

Оплата по Договору № {№ договора} от {Дата договора} г. 

 

Заказчик: {ФИО плательщика} 

 

Дата и место рождения: {Дата и место рождения}    

Паспорт:№ {Серия} {Номер} выдан {Выдан} 

Адрес места жительства: {Адрес}  

Телефон {Телефон} е-mail {E-mail}  

 

Обучающийся: {ФИО слушателя} 

 

Адрес места жительства: {Адрес слушателя} 

Телефон {Телефон слушателя}   

 

«Исполнитель» 

НИУ ВШЭ 

_______________/Инициалы, фамилия/ 

        

«Заказчик» 

 

_______________/ {Инициалы, фамилия}/ 
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Приложение №1 

к договору № {№ договора}  

 от {Дата договора} г. 

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ 

                          

Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в соответствии со 

следующим графиком:  

 

№ 

учебного 

модуля 

 

Длительность 

учебного 

модуля 

Сроки 

платежного 

периода 

Кол-во 

учебных 

академ. 

часов 

Стоимость 

образовательны

х услуг, 

руб. 

1 

 

  {Часы 

мод.1} 

{образовательн

ые услуги 

мод.1}  

2 

 

  {Часы 

мод.2} 

{образовательн

ые услуги 

мод.2}  

3 

 

  {Часы 

мод.3} 

{образовательн

ые услуги 

мод.3}  

4 

 

  {Часы 

мод.4} 

{образовательн

ые услуги 

мод.4} 

Итого 1-

4: 

  {Сумма 

часов} 

{Стоимость 

образовательны

х услуг} 

 

 

 

 

 

«Исполнитель» 

НИУ ВШЭ 

 

 

_______________/Инициалы, фамилия/ 
 

«Заказчик» 

{ФИО заказчика} 

 

 

_______________/ {Инициалы, фамилия}/ 

                                     

  



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от 26.08.2021                               

№ 6.18.1-01/260821-8 

 

Форма 
 

 

ДОГОВОР № {№ договора} 
об образовании 

г. Москва         {Дата договора} 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 бессрочно, в лице 

_________________________ действующего на основании доверенности от 

«__»_______20__г., с одной стороны, и гр. {ФИО родителя (законного представителя) 

Учащегося}, именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем 

{ФИО Учащегося}, с другой стороны, и {Наименование юридического лица}, именуемое в 

дальнейшем «Плательщик», в лице _____________________, действующего на основании 

___________, с третьей стороны, заключили настоящий договор об образовании (далее также 

– Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги {ФИО Учащегося в 

дательном падеже} (далее – Обучающийся), а Плательщик обязуется оплачивать 

образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной программе  {Программа} 

факультета довузовской подготовки (далее – Программа, ФДП), включающей в себя 

следующие учебные дисциплины, выбранные Обучающимся, согласно индивидуальному 

учебному плану Обучающегося:  

{Предмет 1}, _____аудиторных часов; 

{Предмет 2},_____аудиторных часов; 

{Предмет 3},_____аудиторных часов; 

{Предмет 4},_____аудиторных часов; 

{Предмет 5},_____аудиторных часов. 

Выбранный набор учебных дисциплин Программы в пределах учебного модуля не 

подлежит изменению в одностороннем порядке.  

1.2. Форма обучения: 

__________________________________________________________________.  
(указывается форма обучения (очная или очно-заочная или заочная) и информация о применении 

 дистанционных образовательных технологий и/или  электронного обучения (если будут применяться) 

1.3. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) составляет {указать 

продолжительность обучения в днях и/или неделях и/или месяцах}, начиная с 



«___»_______ г.  

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

1.5. Выдача Обучающемуся документа об образовании и(или) о квалификации, 

документа об обучении по результатам освоения Программы не предусмотрена на основании 

части 3 статьи 59, части 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПЛАТЕЛЬЩИКА, 

ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве учащегося; 

2.1.2. ознакомить Плательщика, Заказчика и Обучающегося в период заключения 

Договора 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», ознакомить с Плательщика, Заказчика 

и Обучающегося 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 Обучающегося, а также довести до сведения Плательщика, 

Заказчика и Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом 

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

2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Программой, в том числе графиком учебного процесса, расписанием занятий, 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия 

ее освоения; 

2.1.5. обеспечить в период обучения промежуточный контроль успеваемости 

Обучающегося в форме отчетных контрольных работ; 

2.1.6. выдать Обучающемуся после заключения Договора и оплаты 

Плательщиком за первый учебный модуль пропуск для прохода в здание НИУ ВШЭ, где 

осуществляется обучение по Программе; 

2.1.7. по требованию Плательщика и/или Заказчика предоставлять ему (им) 

информацию об успеваемости Обучающегося и посещении им занятий согласно учебному 

расписанию; 

2.1.8. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора);  

2.1.9. принимать от Плательщика плату за образовательные услуги; 

2.1.10. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

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

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс выбирать 

http://www.hse.ru/


системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ; 

2.2.2. отчислить Обучающегося из НИУ ВШЭ по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ;  

2.2.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 5.4. Договора, путем 

направления Плательщику, Заказчику и Обучающемуся письменного уведомления об этом по 

адресу (-ам), указанным в разделе 7 Договора, за 10 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. обеспечить соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.3.2. в случае реализации Программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и/или электронного обучения соблюдать порядок применения 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения, установленный  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

2.3.3. обеспечить освоение Обучающимся Программы и посещение им занятий 

в соответствии с учебным расписанием; 

2.3.4. обеспечить выполнение Обучающимся требований законов, нормативных 

правовых актов в области образования, Договора и локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, 

в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.3.5. способствовать продлению действия пропуска Обучающегося в учебной 

части ФДП незамедлительно после оплаты Плательщиком каждого учебного модуля при 

предоставлении копии платежного документа за соответствующий учебный модуль;  

2.3.6. обеспечить сдачу Обучающимся пропуска в учебную часть ФДП по 

окончании освоения Программы; 

2.3.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

2.3.8. содействовать получению Исполнителем с Обучающегося согласия на 

обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося по форме, представленной 

Исполнителем, до начала срока обучения Обучающегося в соответствии с пунктом 1.3. 

Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления 

Исполнителю и Плательщику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в 

разделе 7 Договора за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, 

при условии возмещения Плательщиком Исполнителю фактически понесенных им расходов 

на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. Расторжение Договора в 

одностороннем порядке Заказчиком влечет за собой отчисление Обучающегося; 

2.4.2. 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 Обучающегося; 

2.4.3. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 



надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;  

2.4.4. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 4.2-4.5 Договора. 

2.5. Плательщик обязуется: 

2.5.1. оплачивать образовательные услуги Исполнителя в размере и в сроки, 

предусмотренные разделом 3 Договора. 

2.6. Плательщик вправе: 

2.6.1. 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 Обучающегося; 

2.6.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора; 

2.6.3. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 4.2 -4.5 

Договора; 

2.6.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления 

Исполнителю и Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в 

разделе 7 Договора за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, 

при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 

Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. Расторжение Договора в одностороннем 

порядке Плательщиком влечет за собой отчисление Обучающегося. 

2.7. Обучающийся обязуется: 

2.7.1. добросовестно осваивать Программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках Программы; 

2.7.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.7.3. обучаться по Программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями и/или учебным планом, в том числе 

индивидуальным, локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.7.4. соблюдать требования устава НИУ ВШЭ, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ и иные локальные нормативные акты Исполнителя, соблюдать 

требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.7.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

2.7.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.8. Обучающийся вправе: 

2.8.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.8.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.8.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы;  

2.8.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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



навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.8.6. осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Расчет стоимости образовательных услуг по Договору осуществляется, исходя 

из количества выбранных Обучающимся учебных дисциплин по Программе. Количество 

зачетных единиц, академических часов по каждой учебной дисциплине не может быть 

изменено в ходе обучения по желанию Заказчика.  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору составляет {Сумма дог 

без скидки} ({Пропись суммы дог без скидки}), НДС не облагается на основании подп.14 

пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

Указанная стоимость образовательных услуг не подлежит изменению в одностороннем 

порядке. 

Стоимость образовательных услуг по Договору, предусмотренная настоящим разделом 

Договора, может быть изменена при предоставлении Обучающемуся скидки по основаниям, 

установленным локальными нормативными актами Исполнителя, о чем Сторонами 

заключается дополнительное соглашение к Договору. 

3.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится Плательщиком в 

соответствии с графиком оплаты, предусмотренным в Приложении №1 к Договору, 

являющемся его неотъемлемой частью, путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Плательщик обязан подтвердить оплату стоимости образовательных услуг за первый 

учебный модуль в течение 3(трех) календарных дней со дня оплаты путем предоставления 

копии платежного документа в административно-финансовый отдел ФДП. 

3.5. Оплату стоимости образовательных услуг за последующие учебные модули 

Плательщик обязан подтверждать путем предоставления копии платежного документа на 

электронную почту Исполнителя oplatafdp.ru в течение периода, установленного графиком 

оплаты. 

3.6. При не поступлении оплаты стоимости образовательных услуг за первый и 

последующие учебные модули на расчетный счет Исполнителя по истечении 10 (десяти) 

календарных дней со дня окончания срока, в течение которого должна быть произведена 

оплата в соответствии с графиком оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора, что означает его расторжение и отчисление 

Обучающегося. 

3.7. При отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ Плательщику не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Обучающегося.  

Сумма, подлежащая возврату Плательщику в связи с досрочным прекращением оказания 

образовательных услуг по Договору, перечисляется Исполнителем на основании заявления на 

возврат денежных средств. Заявление на возврат денежных средств оформляется в 

письменном виде на бумажном носителе, подписывается Плательщиком и передается в 

административно-финансовый отдел ФДП. Срок возврата денежных средств по заявлению 

Плательщика составляет до 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Исполнителем от 

Плательщика заявления на возврат денежных средств. 

Предоставление документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия 

Обучающегося на занятиях (справка о болезни и т.п.) не является основанием для 

освобождения от оплаты и изменения стоимости образовательных услуг по Договору.  

3.8. Пропущенные по инициативе Обучающегося занятия и контрольные работы не 

восполняются 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПЛАТЕЛЬЩИКА, ЗАКАЗЧИКА И 
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ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

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

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

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и Договором.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик и Плательщик 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.  

4.3. Заказчик и Плательщик вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 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.  

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 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 и Плательщик 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. 

4.5. Заказчик и Плательщик 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.  

4.6.   Плательщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 2.5.1. Договора. В случае неоплаты 

Плательщиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в разделе 3 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке.  

4.7.   Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2.7 Договора.  

Меры ответственности Обучающегося: замечание, выговор. По решению Исполнителя 

допускается отчисление Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в 

случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание Обучающегося 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 Обучающемуся во время 

его болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 



согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

несовершеннолетнего Обучающегося, являющегося сиротой или ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.8.  Исполнитель и Плательщик освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение 

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

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон 

и которые, нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, 

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

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

диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых 

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

и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

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

Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но не 

ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-

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

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

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

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

надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими компетентными 

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

документами.  

4.9.   В случае, если Исполнитель или Плательщик не в состоянии выполнить свои 

обязательства, она обязуется в разумный срок письменно информировать остальные Стороны 

о начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  

4.10.  Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

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

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.  

4.11. Исполнитель и Плательщик не несут ответственности за просрочку исполнения 

обязательств, возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

5.1. , Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 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.  

5.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случаях: 

5.4.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

5.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

Программы; 

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



Обучающегося его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

5.4.4. неоплаты Плательщиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по 

истечении сроков, установленных в разделе 3 Договора; 

5.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несоверщеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

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

воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, Заказчика, Плательщика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

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

прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Плательщику убытков. 

5.9. Заказчик и Плательщик вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Плательщиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

6.2. 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 7 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим 

адресам: 

для Заказчика - адрес электронной почты, указанный в разделе 7 Договора, 

для Плательщика - адрес электронной почты, указанный в разделе 7 Договора  

для Исполнителя – адрес электронной почты, указанный в разделе 7 Договора,  

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. Заявление на возврат денежных 

средств как юридически значимое сообщение Плательщик передает на бумажном носителе в 

административно-финансовый отдел ФДП под подпись уполномоченного работника ФДП. 

6.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в 

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

указанным в разделе 7 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

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

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

уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 7 Договора. 

6.4. 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 7 Договора адресу, в 

результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

6.5. 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. 

6.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 

принимающей Стороны под подпись. 

6.7. Заказчик своей волей и в интересах Обучающегося  дает согласие на обработку 

Исполнителем персональных данных Обучающегося, 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 Обучающегося в 

прохождении вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе 

непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, для предоставления 

возможности Обучающемуся перепроверки своих действий, для обеспечения открытости и 

прозрачности приемной кампании; анализ интересов Обучающегося, раскрытие и развитие 

талантов и способностей Обучающегося, проведение его опросов и распространение их 

результатов; эффективное формирование образовательных траекторий; предоставление 

Обучающемуся необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной 

инфраструктуры, в том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной 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 об 

Обучающемся 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 Обучающимся 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 Обучающегося и отношении 

Обучающегося к учебе; размещение на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ сведений 

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



видеоизображение); обеспечение открытости и доступности информации об учебных, 

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

награждениях и иных поощрениях Обучающегося и иной информации о соблюдении 

Обучающимся законодательства Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, правил 

внутреннего распорядка, 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 Обучающегося, в том числе путем 

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

информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение информирования 

Обучающегося 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 ученического 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 Обучающегося 

локальных нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности Обучающегося; 

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); системе ИС-ПРО; 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 Обучающегося, 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 и номер паспорта, документов об образовании и 

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

или заменяющих документов, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

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 Обучающегося, 

относящиеся к его состоянию здоровья. 



Согласие Заказчика на обработку персональных данных Обучающегося 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 Обучающимся или Заказчиком путем внесения 

изменений в настоящий Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

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

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

Заказчик от имени и в интересах Обучающегося дает согласие Исполнителю на 

использование изображения Обучающегося по смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности процесса обучения 

6.8.  Путем подписания Договора Представитель Плательщика и Заказчик дают свое 

согласие Исполнителю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе 

автоматизированным способом, следующих своих персональных данных с даты подписания 

Сторонами Договора и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения или расторжения: 

фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; дата и место рождения; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты, 

иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора. Обработка указанных 

персональных данных Представителя Плательщика и Заказчика будет осуществляться с целью 

заключения и исполнения Договора и в связи с Договором, а также для информирования 

Представителя Плательщика и Заказчика о мероприятиях, проводимых ФДП. 

Согласие на обработку персональных данных Представителя Плательщика и Заказчика 

может быть отозвано Представителем Плательщика и/или Заказчиком путем внесения 

изменений в Договор на основании дополнительного соглашения с Исполнителем или после 

исполнения либо расторжения Договора путем представления Исполнителю письменного 

заявления Представителя Плательщика и/или Заказчика с указанием мотивированных причин 

его отзыва.  

6.9. Споры по Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

6.10. Обучение на ФДП не предоставляет Обучающемуся преимущественного права 

при поступлении в НИУ ВШЭ на иные образовательные программы. 

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

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

заключения Договора. 

6.12. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в НИУ 

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

ВШЭ 

6.13. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 

НИУ ВШЭ, второй у Заказчика, третий у Плательщика. 

6.14. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:  

- Приложение 1 – График оплаты. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  

http://www.hse.ru/


федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

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

ИНН 7714030726 КПП 770101001 

Получатель: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Банк получателя: ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525985 

к/с 30101810300000000985 

р/с 40503810101700000002 

ОКПО 17526887 ОКАТО 45286560000 ОКТМО 45376000000 

Телефон: 8 (495) 624 43 40, E-mail: oplatafdp@hse.ru 

При оплате указывать назначение платежа: 

Оплата по Договору № {№ договора} от {Дата договора}г. 

 Плательщик: {Наименование} 

{Место нахождения} 

{ОГРН}  

{ИНН} {КПП}   

Банковские реквизиты: 

{Получатель}  

{Банк получателя}  

{БИК}  

{к/с}   

{р/с}   

{ОКПО} {ОКАТО} {ОКТМО}   

 

Заказчик: {ФИО Заказчика} 

Дата и место рождения: {Дата и место рождения}  

Паспорт:№ {Серия} {Номер} выдан {Выдан} 

Адрес места жительства:{Адрес}  

Телефон {Телефон}  E-mail {E-mail}  

 

Обучающийся: {ФИО Обучающегося} 

Адрес места жительства: {Адрес} 

Телефон {Телефон}  

 

  

«Исполнитель» 

 

НИУ ВШЭ 

 

 

_______________/____________ 

                                   (ФИО) 

«Заказчик» 

 

{ФИО заказчика} 

 

 

_______________/____________ 

                                    (ФИО) 

«Плательщик» 

 

{Наименование 

плательщика} 

 

_______________/________ 

                                  (ФИО)        

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

Приложение №1 

к договору № {№ договора}  

 от {Дата договора} г. 

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ 

            

  

Оплата стоимости образовательных услуг производится Плательщиком в соответствии со 

следующим графиком:  

 

№ 
учебного 
модуля 

 

Длительность 
учебного 
модуля 

Сроки 
платежного 

периода 

Кол-во учебных 
академ. часов 

Стоимость 
образовательх услуг, 

руб. 

1   {Часы мод.1} {образовательные  

услуги мод.1}  



2   {Часы мод.2} {образовательные 
услуги мод.2}  

3   {Часы мод.3} {образовательные 

услуги мод.3}  

4   {Часы мод.4} {образовательные 
услуги мод.4} 

Итого 1-4   {Сумма часов} {Стоимость 

образовательных 
услуг} 

 

 

 

«Исполнитель» 

 

НИУ ВШЭ 

 

 

_______________/_________ 

                                   (ФИО) 

«Заказчик» 

 

{ФИО заказчика} 

 

 

_____________/____________ 

                                    (ФИО) 

«Плательщик» 

 

{Наименование 

плательщика} 

 

____________/__ 

                                  

(ФИО)        
 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от 26.08.2021                               

№ 6.18.1-01/260821-8 

 

 

                                        Форма 

 

Оферта (договор) об образовании 

 по дополнительным общеобразовательным программам  

факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ  
 

г. Москва       «______» ______ 20__ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

_______ № ______, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки бессрочно, в лице ________, действующего на основании доверенности от « __ 

» ____ 20___ г. № _________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ 

ВШЭ», настоящим предлагает  любому физическому лицу, достигшему возраста, 

допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 

оферты,  и обладающему соответствующими полномочиями, заключить договор об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам факультета 

довузовской подготовки НИУ ВШЭ (далее соответственно  – Договор, ФДП) на 

условиях, указанных ниже.  

1. Термины и определения   

 

«Образовательная (-ые) программа (-ы)» – дополнительная (-ая) 

общеобразовательная (-ые) программа (-ы) – дополнительная (-ые) общеразвивающая 

(-ие) программа (-ы) – дополнительная (-ые) предпрофессиональная (-ые) программа (-

ы) ФДП. Перечень образовательных программ, объем, стоимость и сроки их освоения 

указаны в Приложении № 1 к Договору; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление Исполнителем 

образовательной деятельности по выбранным Заказчиком образовательным 

программам за счет средств Заказчика по Договору; 

«Заказчик» - физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или Обучающегося на основании Договора; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

и являющееся потребителем платных образовательных услуг. 

 В случае, если Обучающийся достиг возраста восемнадцать лет, он вправе от 

своего имени акцептовать оферту, содержащуюся в Договоре, и самостоятельно 

действовать в рамках Договора. В этом случае Обучающийся совпадает с Заказчиком 



в одном лице и наряду со своими правами, обязанностями, ответственностью, несет 

также все права, обязанности и ответственность Заказчика по Договору. 

В случае, если возраст Обучающегося составляет от четырнадцати до 

восемнадцати лет, он вправе от своего имени акцептовать оферту, содержащуюся в 

Договоре, и самостоятельно действовать в рамках Договора при условии получения 

письменного согласия своего законного представителя (одного из родителей, 

усыновителей, попечителя) на заключение Договора в соответствии с требованиями 

статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В этом случае 

Обучающийся совпадает с Заказчиком в одном лице и наряду со своими правами, 

обязанностями, ответственностью, несет также все права, обязанности и 

ответственность Заказчика по Договору. 

В случае, если возраст Обучающегося составляет менее четырнадцати лет, 

оферта, содержащаяся в Договоре, должна быть акцептована законным представителем 

(одним из родителей, усыновителем, попечителем) Обучающегося, который будет 

выступать Заказчиком по Договору, от имени Обучающегося; 

«Сайт» - интернет-сайт https://fdp.hse.ru/;  

«Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке 

регистрационной формы, размещенной на Сайте, которые, в случае отсутствия у 

Исполнителя замечаний, влекут за собой создание учетной записи Заказчика на Сайте. 

Для доступа к учетной записи на Сайте Заказчик должен подтвердить свою 

регистрацию путем активации учетной записи через сообщение, отправленное 

Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную при регистрации. 

Исполнитель вправе по своему усмотрению предусматривать дополнительные 

процедуры для регистрации, включая: 

- предложение Заказчику подтвердить регистрацию путем распознания 

автоматизированного теста, предназначенного для различия компьютеров и людей 

(«капча»); 

- отправку кода регистрации посредством sms-сообщения на мобильный 

телефон Заказчика, номер которого предоставляется самим Заказчиком при 

регистрации. 

«Авторизация» – введение Заказчиком или Обучающимся своего логина и 

пароля для входа в свою учетную запись на Сайте. 

 

2. Общие положения 
2.1.  Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем и 

Заказчиком в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.2.  Настоящий документ содержит публичную оферту Исполнителя на 

заключение Договора. Договор заключается путем акцепта (принятия) Заказчиком 

оферты Исполнителя, содержащей все существенные условия Договора (пункт 3 статьи 

438 ГК РФ). Полным и безоговорочным принятием (акцептом) оферты Исполнителя 

считается совершение Заказчиком в совокупности следующих действий: 

2.2.1. заполнение Заказчиком регистрационной формы на Сайте; 

2.2.2. направление Заказчиком Исполнителю скан-копии документа, 

удостоверяющего личность Заказчика, а при заключении Договора в интересах 

Обучающегося, достигшего возраста 14 лет, - также скан-копии документа, 



удостоверяющего личность Обучающегося, по электронной почте по адресу 

oplatafdp@hse.ru; 

2.2.3. осуществление оплаты в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 

настоящей оферты и обязуется им следовать.  

 

3. Предмет договора  
3.1.  Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся по выбранным образовательным программам, а Заказчик - оплатить 

образовательные услуги.  

3.2. Выбор образовательной программы осуществляется Заказчиком при 

Регистрации. 

3.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) 

указывается в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Форма обучения – очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.5. После освоения Обучающимся выбранной образовательной программы и 

успешного прохождения Обучающимся всех видов мероприятий по оценке 

результатов освоения выбранной образовательной программы, ему выдается документ 

об обучении (сертификат) по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем.  

3.6. Место оказания образовательных услуг: г.Москва. 

 

4. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 

настоящего Договора. В назначении платежа обязательно указывать ФИО Заказчика, 

номер Договора и наименование образовательной программы; 

4.1.2. в течение 3 (трех) дней после оплаты платных образовательных услуг 

направить Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в разделе 10 

Договора, скан-копию документа, подтверждающего оплату; 

4.1.3. содействовать получению Исполнителем согласия на обработку 

Исполнителем персональных данных Обучающегося по форме, представленной 

Исполнителем, до начала срока обучения Обучающегося; 

4.1.4. направить в адрес Исполнителя по адресу электронной почты, указанному 

в разделе 10 Договора, скан-копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность 

Заказчика, Обучающегося (в случае, если Договор заключается Заказчиком в интересах 

Обучающегося); 

4.1.5. при Регистрации на Сайте заполнить все поля регистрационной формы, 

указав достоверную, полную и точную информацию; не вводить Исполнителя в 

заблуждение относительно личности Заказчика/ Обучаюшегося при Регистрации на 

Сайте;  

4.1.6. самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об оказании 

платных образовательных услуг, самостоятельно отслеживать срок начала освоения 

образовательной программы. 
 

4.2. Заказчик вправе: 
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4.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг; 

4.2.2. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем 

направления Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), 

указанным в разделе 10 Договора за 10 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора, при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося. Расторжение Договора в одностороннем порядке Заказчиком влечет за 

собой отчисление Обучающегося; 

4.2.3. 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 Обучающегося. 

 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1. добросовестно осваивать выбранную образовательную программу, в том 

числе выполнять учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

выбранной образовательной программы; 

4.3.2. соблюдать требования устава НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся НИУ ВШЭ и иные локальные нормативные акты Исполнителя, 

соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.3.5. не передавать логин и пароль для доступа к Сайту третьим лицам; 

4.3.6. при желании прекратить образовательные отношения по своей 

инициативе направить Исполнителю заявление об отчислении по адресу электронной 

почты, указанному в разделе 10 Договора. В заявлении об отчислении должно быть 

указано ФИО Обучающегося, наименование Программы, дата, с которой 

Обучающийся хочет отчислиться и прекратить действие Договора. 

 

4.4.  Обучающийся вправе: 

4.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг; 

4.4.1. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

4.4.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 



4.4.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

4.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

4.4.5. осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Федерации»; 

4.4.6.  прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, 

при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на 

обучение до даты отчисления Обучающегося. Прекращение образовательных 

отношений влечет за собой отчисление Обучающегося и прекращение действия 

Договора. 

 

4.5. Исполнитель обязан: 
4.5.1. предоставить Заказчику/Обучающемуся логин и пароль для входа в 

учетную запись на Сайте путем направления сообщения по адресу электронной почты, 

указанному им при Регистрации; 

4.5.2. давать Заказчику разъяснения по вопросам о порядке и правилах 

заполнения регистрационной формы на Сайте, содержании платных оказываемых 

образовательных услуг, стоимости образовательных услуг и иным вопросам, 

относящимся к оказанию платных образовательных услуг по Договору, устно или 

письменно по электронной почте; 

4.5.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве 

учащегося; 

4.5.4. довести до Заказчика и Обучающегося в период заключения 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 

Заказчика и Обучающегося 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 Обучающегося, а 

также довести до сведения Заказчика и Обучающегося, что вышеперечисленные 

документы и информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте 

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

4.5.5. размещать на Сайте актуальную и полную информацию о 

образовательных программах, в т.ч. о содержании, объеме, сроках и стоимости 

платных образовательных услуг, сроках, порядке и периодичности контроля знаний по 

образовательным программам;  

4.5.6. организовать и обеспечить надлежащее оказание платных 

образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
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утвержденной образовательной программой, в том числе расписанием занятий, 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, графиком учебного 

процесса и локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.5.7. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

4.5.8. обеспечить в период обучения промежуточный контроль успеваемости 

Обучающегося в форме отчетных контрольных работ; 

4.5.9. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об 

успеваемости Обучающегося и посещении им занятий согласно учебному расписанию; 

4.5.10. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора); 

4.5.11. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

4.5.12. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечить 

Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.5.13. уведомить Заказчика, Обучающегося об отчислении Обучающегося 

не позднее 15 дней до даты отчисления путем направления ему сообщения по 

указанному при Регистрации адресу электронной почты. 

 

4.6. Исполнитель вправе: 
4.6.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ; 

4.6.2. отчислить Обучающегося из НИУ ВШЭ по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.6.3. аннулировать документ об обучении при установлении факта 

прохождения мероприятий по оценке результатов освоения образовательной 

программы третьим лицом вместо Обучающегося; 

4.6.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.4. 

Договора, путем направления Заказчику и Обучающемуся письменного уведомления 

об этом по адресу (-ам), указанным в разделе 10 Договора, за 10 (десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
 

5. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их 

оплаты 
5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в зависимости 

от выбранной (-ых) образовательной (-ых) программ, соответствии с Приложением № 

1к Договору. 



5.2. Для оплаты платных образовательных услуг Заказчик должен пройти 

Авторизацию на Сайте, затем в разделе меню Сайта выбрать образовательную 

программу, платные образовательные услуги по которой будут оплачиваться 

Заказчиком, затем нажать кнопку «Оплатить». Заказчику будет предъявлена страница 

оплаты, на которой необходимо выбрать один из способов оплаты, и перейти к оплате 

платных образовательных услуг. Стоимость платных образовательных услуг не 

облагается НДС на основании подп. 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

5.3. Оплата Заказчиком платных образовательных услуг осуществляется 

единовременно и в полном объеме или одним из следующих способов (по выбору 

Заказчика): 

5.3.1. в безналичной форме через единую платежную страницу НИУ ВШЭ; 

5.3.2. в наличной форме по указанным в разделе 10 Договора реквизитам НИУ 

ВШЭ путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию или 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц, с обязательным направлением Исполнителю копии документа, 

подтверждающего оплату, на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в 

разделе 10 Договора. 

5.4. Оплата Заказчиком платных образовательных услуг Исполнителя должна 

быть осуществлена не позднее даты начала срока освоения выбранной 

образовательной программы. 

5.5.  При отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается 

часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты 

отчисления Обучающегося.  

5.6. Сумма, подлежащая возврату Заказчику в связи с досрочным 

прекращением оказания платных образовательных услуг по Договору, перечисляется 

Исполнителем на основании заявления Заказчика на возврат денежных средств. 

Заявление на возврат денежных средств оформляется в письменном виде на бумажном 

носителе, собственноручно подписывается Заказчиком и передается в 

административно-финансовый отдел ФДП. Срок возврата денежных средств по 

заявлению Заказчика составляет  30 (тридцать) рабочих дней с даты получения 

Исполнителем от Заказчика заявления на возврат денежных средств. Возврат 

денежных средств осуществляется банковским переводом на банковский счет 

Заказчика, с которого была произведена оплата платных образовательных услуг. 

5.7. Предоставление документа, подтверждающего уважительную причину 

непрохождения обучения в соответствии с расписанием занятий Обучающимся 

(справка о болезни и т.п.) не является основанием для освобождения от оплаты и 

изменения стоимости платных образовательных услуг по Договору. 

5.8. Пропущенные по инициативе Обучающегося занятия и контрольные 

работы не восполняются. 

5.9. Обязательства Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг 

считаются исполненными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) дней с даты 

окончания срока оказания образовательных услуг от Заказчика не поступает замечаний 

по оказанным образовательным услугам.   

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 



Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном выбранной образовательной 

программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

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

Заказчиком требования об устранении недостатков недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания период освоения образовательной программы ) 

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 4.1.1 Договора.  

6.7. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3. Договора.  

6.8. Меры ответственности Обучающегося: замечание, выговор. По решению 

Исполнителя допускается отчисление Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

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

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

Обучающегося в НИУ ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников НИУ ВШЭ, а также нормальное 

функционирование НИУ ВШЭ. 

6.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

Обучающемуся во время его болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 



6.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося, 

являющегося сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

6.11.   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.  

6.12.    В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить свои 

обязательства, он обязуется в разумный срок письменно информировать Заказчика о 

начале и прекращении указанных выше обстоятельств.  

6.13.   Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего 

обстоятельства.  

6.14.   Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения 

обязательств, возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

 

7. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения 
7.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта 

Заказчиком оферты Исполнителя.  

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 Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

7.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению Программы; 

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

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.4.4. неоплаты 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) 

Обучающегося. 

7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя 

об отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Обучающегося по 

Договору прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 
 

8. Персональные данные 

8.1. Заказчик своей волей в интересах Обучающегося  дает согласие на 

обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося, 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 Обучающегося в прохождении 

вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в том числе 

непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, для предоставления 

возможности Обучающемуся перепроверки своих действий, для обеспечения 

открытости и прозрачности приемной кампании; анализ интересов Обучающегося, 

раскрытие и развитие талантов и способностей Обучающегося, проведение его опросов 

и распространение их результатов; эффективное формирование образовательных 

траекторий; предоставление Обучающемуся необходимой для усвоения 

образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в том числе 

аккаунтов корпоративного адреса электронной 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 об 

Обучающемся 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 Обучающимся 

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 Обучающегося и отношении 

Обучающегося к учебе; размещение на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 

сведений об участии Обучающегося в мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ (включая 

фото- и видеоизображение); обеспечение открытости и доступности информации об 

учебных, академических, научных, спортивных и иных успехах и достижениях 

Обучающегося, о награждениях и иных поощрениях Обучающегося и иной 

информации о соблюдении Обучающимся законодательства Российской Федерации, 

устава НИУ ВШЭ, правил внутреннего распорядка,  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 Обучающегося, в том числе путем размещения 

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

информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение 

информирования Обучающегося 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 



ученического 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 Обучающегося локальных 

нормативных актов НИУ ВШЭ; идентификация личности Обучающегося; 

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); системе ИС-ПРО; 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 Обучающегося, 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 и номер паспорта, документов об 

образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и/или организации, 

выдавших документ, или заменяющих документов, страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), 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 Обучающегося, 

относящиеся к его состоянию здоровья. 

Согласие Заказчика на обработку персональных данных Обучающегося 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 Обучающимся или Заказчиком путем внесения изменений в настоящий 

Договор. 

Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 



комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме 

электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах 

данных включительно. 

Заказчик от имени и в интересах Обучающегося дает согласие Исполнителю на 

использование изображения Обучающегося по смыслу статьи 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности процесса 

обучения 

8.2. Заключая Договор, Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе 

автоматизированным способом, следующих своих персональных данных с даты 

подписания сторонами Договора и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения или 

расторжения: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; дата и место рождения; 

серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер 

телефона; адрес электронной почты, иные данные, связанные с заключением и 

исполнением Договора. Обработка указанных персональных данных Заказчика будет 

осуществляться с целью заключения и исполнения Договора и в связи с Договором, а 

также для информирования Заказчика о мероприятиях, проводимых ФДП. 

 Согласие на обработку персональных данных Заказчика может быть 

отозвано Заказчиком путем внесения изменений в Договор на основании 

дополнительного соглашения с Исполнителем или после исполнения либо 

расторжения Договора путем представления Исполнителю письменного заявления 

Заказчика с указанием мотивированных причин его отзыва. 

9. Заключительные положения 

9.1. Обучение в рамках образовательной программы по Договору не 

предоставляет Обучающемуся преимущественного права при поступлении в НИУ 

ВШЭ на иные образовательные программы. 

9.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: 

www.hse.ru на дату заключения Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ. 

9.4. Регистрируясь на Сайте, Заказчик/Обучающийся дает согласие на 

получение информационных сообщений на указанный при Регистрации адрес 

электронной почты.  

9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по 

спорным вопросам не будет достигнуто, все споры разрешаются в установленном 

законом порядке. 

9.6. По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.7. К Договору прилагаются и является его неотъемлемой частью:  

- Приложение № 1 Перечень образовательных программ; 

 

 



 

 

10. Адрес и реквизиты Исполнителя 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

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

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

ИНН 7714030726 КПП 770101001 

Получатель Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Банк получателя ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК   044525985 

к/с   30101810300000000985 

р/с   40503810101700000002 

ОКПО 17526887 ОКАТО 45286560000 ОКТМО 45376000000 

При оплате указывать назначение платежа: 

 

Контактные телефоны: 8(495) 624-43-40  

E-mail:fdp@hse.ru 
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Приложение к договору 

об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам 

ФДП НИУ ВШЭ 

  
Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы ФДП НИУ 

ВШЭ 

Полная 

стоимость 

оказания 

образовательных 

услуг, руб. 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения), срок 

обучения  

Объем, 

ак. 

часов 

1 
  

Дней, с - по часов 

2 
  

Дней ,с -по часов 

 

 



 

Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от 26.08.2021                               

№ 6.18.1-01/260821-8 

 

 
 

                                Форма 

 
Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об образовании  

 от {Дата договора} № {№ договора} (далее – Договор)  

(оплата образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала) 

 

г. Москва             {Дата 

доп.соглашения} г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в лице ________, действующего 

на основании доверенности от _________ № ___________,  с одной стороны, и гр.  

{ФИО плательщика} , 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили  настоящее 

дополнительное соглашение к Договору об образовании (далее – Дополнительное 

соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Стороны подтверждают, что стоимость образовательных услуг по Договору за 

20____/20___ учебный год (с учетом дополнительных соглашений к Договору, если таковые 

подписывались Сторонами) составляет сумму в размере {Стоимость} ({Пропись суммы 

договора})  рублей. 

2. Стороны договорились, что оплата стоимости образовательных услуг (части 

стоимости образовательных услуг) за 20___/20___  учебный год осуществляется Заказчиком с 

использованием средств материнского (семейного) капитала Заказчика, получившего в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» 

декабря 2007 г. № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» (для 

государственного материнского капитала) или нормативно-правовыми актами субъекта 

Российской Федерации (для регионального материнского капитала), сертификат на 

материнский (семейный) капитал от «_____»_______20___года №________, 

выданный_________________.  

3. Оплата в соответствии с пунктом 2 Дополнительного соглашения 

осуществляется единовременным платежом в сумме ___________(_________) рублей ___ 

копеек в срок до «___»  

________ 20___ года путем безналичного перечисления уполномоченным органом денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, на основании заявления 

Заказчика о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с приложенной 

заверенной Исполнителем копией Договора и дополнительными соглашениями к Договору, 

которыми были внесены дополнения и изменения в Договор. Исполнитель предоставляет 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80256;fld=134;dst=100014


Заказчику отсрочку оплаты стоимости образовательных услуг (части стоимости 

образовательных услуг) в сумме, указанной в настоящем пункте Дополнительного 

соглашения, до даты, указанной в настоящем пункте Дополнительного соглашения. 

4. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

Дополнительного соглашения предоставить копию расписки-уведомления, 

свидетельствующей о принятии уполномоченным органом заявления Заказчика о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в 

административно-финансовый отдел факультета довузовской подготовки. 

5. Если сумма, указанная в пункте 3 Дополнительного соглашения, меньше  

стоимости образовательных услуг в учебном году, обучение в котором оплачивается из 

средств материнского (семейного) капитала Заказчика, Заказчик доплачивает разницу за счет 

собственных денежных средств в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Отсрочка 

оплаты соответствующей суммы Заказчику не предоставляется. 

6. При увеличении стоимости образовательных услуг за период, указанный в 

пункте 1 Дополнительного соглашения или часть этого периода, в связи с изменением набора 

учебных дисциплин Заказчиком разницу между суммой, указанной в пункте 3 

Дополнительного соглашения, и стоимостью образовательных услуг за указанный выше 

период с учетом увеличения Заказчик оплачивает за счет собственных денежных средств в 

порядке и в сроки, предусмотренные Договором или соответствующими дополнительными 

соглашениями к нему. 

7. При расторжении Договора до «____» ____20___ г. по любым основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами НИУ ВШЭ или Договором, в случае если сумма, указанная в пункте 3 

Дополнительного соглашения, превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем 

образовательных услуг на дату расторжения Договора, Исполнитель обязуется осуществить 

возврат излишне уплаченной суммы в уполномоченный орган (в зависимости от типа 

материнского капитала – государственный или региональный). 

8.   В случае, если в срок, указанный в пункте 3 Дополнительного соглашения, из 

уполномоченного органа на расчетный счет Исполнителя не поступают денежные средства в 

размере, указанном в пункте 3 Дополнительного соглашения, Заказчик обязуется не позднее 

10 (десяти) рабочих дней со дня истечения указанного в пункте 3 Дополнительного 

соглашения срока оплатить образовательные услуги за счет собственных денежных средств. 

Если в случае, предусмотренном настоящим пунктом, в установленный в настоящем пункте 

срок от Заказчика на расчетный счет Исполнителя не поступает сумма, равная стоимости 

образовательных услуг за период, указанный в пункте 1 Дополнительного соглашения, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, что влечет за собой 

отчисление Обучающегося. 

9. Все остальные условия Договора остаются в силе. 

10. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми 

Сторонами и действует до окончания срока, указанного в пункте 1 Дополнительного 

соглашения. 

11.     Дополнительное соглашение составлено в двух  экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

«Исполнитель» 

 

         «Заказчик» 

Должность     



 

     ({Инициалы, фамилия})    ({Инициалы, 

фамилия}) 

 



 

 

Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от 26.08.2021                              

№ 6.18.1-01/260821-8 

 

                      

                                         Форма 

 

  

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об образовании 

от {Дата договора} № {№ договора} (далее – Договор) 

г. Москва                                                                                                            {Дата доп.соглашения} г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в лице _____________, 

действующего на основании доверенности от « ___» ___ 20___г. № ______, с одной стороны, 

и гр. {ФИО плательщика}, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об образовании № {№ 

договора} от {Дата договора} г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1.  В соответствии с пунктом 5.2. Договора Стороны договорились внести в Договор 

следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: 

 

«1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги {ФИО 

учащегося в дательном падеже} (далее - Обучающийся) по дополнительной 

общеобразовательной программе факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ 

«{Программа}» (далее – Программа, ФДП), включающей в себя следующие учебные 

дисциплины, выбранные Обучающимся, согласно индивидуальному учебному плану 

Обучающегося:  

{Предмет 1}, _____аудиторных часов; 

{Предмет 2},_____аудиторных часов; 

{Предмет 3},_____аудиторных часов; 

{Предмет 4},_____аудиторных часов; 

{Предмет 5},_____аудиторных часов. 

 Выбранный набор учебных дисциплин Программы в пределах учебного модуля не 

подлежит изменению в одностороннем порядке.»;  

 

             1.2. Изложить пункт 3.2  Договора в следующей редакции: 

«3.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения 

Образовательной программы составляет {Сумма дог без скидки} рублей 00 копеек 

({Пропись суммы дог без скидки}). НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 



статьи 149 НК РФ.  

 Указанная стоимость образовательных услуг не подлежит изменению в 

одностороннем порядке.»; 

 

 1.3. Изложить Приложение №1 к Договору, учитывая скидку по оплате обучения на 

период с {Дата начала} по {Дата окончания} в размере {Процент скидки}% от стоимости за 

обучение, установленной Исполнителем, в редакции согласно Приложению № 1 к 

Дополнительному соглашению. 

 

 

2.  Остальные положения Договора оставить без изменения.   

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

4. Дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон 

с момента его подписания.   

5. Дополнительное соглашение действует до окончания срока действия Договора 

включительно. 

 6. 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, дом 20  

ИНН 7714030726      КПП 770101001  

Получатель          Национальный исследовательский университет  «Высшая  школа       

экономики» 

Банк получателя       ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК                            044525985 

к/с                               30101810300000000985 

 

р/с                               40503810101700000002 

ОКПО 17526887    ОКАТО 45286560000    ОКТМО 45376000000 

При оплате указывать назначение платежа: 

Оплата по Договору № {№ договора} от {Дата договора}г. 

 

 

Заказчик: {ФИО плательщика} 

 

Дата и место рождения: {Дата и место рождения}    

Паспорт:№ {Серия}  {Номер}   выдан  {Выдан} 

Адрес места жительства:  {Адрес}  

Телефон  {Телефон}  E-mail    {E-mail}  

 

Обучающийся: {ФИО слушателя} 

Адрес места жительства: {Адрес слушателя} 

Телефон {Телефон слушателя}   

  
«Исполнитель» 

 

         «Заказчик» 

Должность 

 

    



     ({Инициалы, фамилия})    ({Инициалы, фамилия}) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение №1 

к  договору  № {№ договора}  

 от {Дата договора} г. 

 

          Приложение № 1  

к дополнительному соглашению 

№___ к договору  № {№ договора}  

от {Дата договора} г. 

 

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ 

 

Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в соответствии со 

следующим графиком: 

 

 

 

 

«Исполнитель» 

 

         

 

 «Заказчик» 

Должность 

 

    

     ({Инициалы, фамилия})    ({Инициалы, фамилия}) 

№ учебного 

модуля 
 

Длительность 

учебного модуля 

Сроки 

платежого 
периода 

Кол-во 

учебн. 
академ. 

часов 

Стоимость 

образовательных 
услуг без учета 

скидки, 

руб. 

Скидка, руб. Стоимость 

образовательны
х услуг с учетом 

скидки, 

руб. 

1 

 

  {Часы 

мод.1} 

{Услуги мод.1}  {Скидка 1} {Акт мод.1} 

2 

 

  {Часы 

мод.2} 

{Услуги мод.2}  {Скидка 2} {Акт мод.2} 

3 

 

  {Часы 

мод.3} 

{Услуги мод.3}  {Скидка 3} {Акт мод.3} 

4 

 

  {Часы 

мод.4} 

{Услуги мод.4} {Скидка 4} {Акт мод.4} 

1-4   {Сумма 

часов} 

{Сумма услуг} {Сумма по 

скидки} 

{Сумма 

актов} 



 



Приложение 6 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом НИУ ВШЭ 

от 26.08.2021                               

№ 6.18.1-01/260821-8 

 

 

                               Форма 

 

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об образовании 

от {Дата договора} № {№ договора} (далее – Договор) 
(предоставление скидки) 

 

г. Москва        {Дата доп.соглашения} 
г. 
  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», в лице декана ______, действующего на основании 

доверенности от « ___» ___ 20___ г. № _____, с одной стороны, и гр. {ФИО плательщика}, именуемый 
(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение 

к Договору об образовании№ {№ договора} от {Дата договора} г. (далее – Дополнительное 

соглашение) о нижеследующем: 
1. В соответствии с локальным нормативным актом, регулирующим порядок предоставления 

скидок по оплате обучения на факультете довузовской подготовки Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Обучающемуся {ФИО Обучающегося} предоставляется 
скидка по оплате обучения на период с {Дата начала} по {Дата окончания} в размере {Процент 

скидки}% от стоимости за обучение, установленной Исполнителем на указанный период обучения. 

Стоимость за обучение с учетом скидки за период обучения, указанный в пункте 1 настоящего 

дополнительного соглашения, на дату подписания Сторонами настоящего дополнительного 

соглашения составляет {Стоимость} ({Пропись суммы договора}) рублей. Оплата производится в 

соответствии с графиком оплаты: 

 
№ учебного 

модуля 

 

Длительность 

учебного модуля 

Сроки 

платежного 

периода 

Кол-во 

учебных 

академ. часов 

Скидка, руб. Стоимость 

обучения с учетом 

скидки, руб. 

1   {Часы мод.1} {Скидка 1} {Акт мод.1} 

2   {Часы мод.2} {Скидка 2} {Акт мод.2} 

3   {Часы мод.3} {Скидка 3} {Акт мод.3} 

4   {Часы мод.4} {Скидка 4} {Акт мод.4} 

Итого:   {Сумма 

часов} 

{Сумма по 

скидки} 

{Сумма актов} 

 
2. При наличии оснований для отмены скидки настоящее дополнительное соглашение прекращает 

свое действие с даты издания соответствующего приказа НИУ ВШЭ. 

3. Все остальные условия Договора остаются в силе. 



4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его всеми 
Сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

«Исполнитель»          «Заказчик» 

Должность     

     ({Инициалы, фамилия})    ({Инициалы, 

фамилия}) 
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