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ДОГОВОР №__________ 
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 

 
г. Москва                                                                                                                          «___»_____ 20__ г. 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет БРИКС 

(ЮниБРИКС)» (Университет БРИКС), осуществляющая образовательную деятельность на основании 
лицензии № 2904 от «15» июля 2020 г. на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель» или «Университет», в лице ректора Клевцова Виталия Владимировича, действующего 
на основании Устава и ___________[ФИО], именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся», 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора и основные характеристики образования 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
(нужное подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по (вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы): основной профессиональной образовательной программе – 
образовательной программе высшего образования – программе ___________________________ по 
направлению подготовки _________ «_________________________» (далее - образовательная программа) 
по __________ форме обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой 
Исполнителя. Образовательные услуги оказываются с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения по Договору) на 
момент подписания Договора составляет _______ года/лет _______ месяцев. 

1.3. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им образовательной 
программы: лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом 
БРИКС – диплом ____________ или диплом _______________ с отличием в соответствии с Положением о 
заполнении, учету и выдаче документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов. 

1.4. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им части 
образовательной программы: в случае непрохождения итоговой аттестации или получения на 
итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения 
части образовательной программы выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом БРИКС.  

 
II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в число обучающихся Университета; 

2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося  информацию, содержащую сведения о  
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые  предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.  

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по договору за весь период обучения 
Обучающегося составляет _____________ (__________________) рублей ____ копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3.2. Стоимость за каждый полный год обучения составляет __________ (______________________) 
рублей ___ копеек. Услуга по настоящему Договору НДС не облагается (пп.14 п.2 ст. 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

3.3. Стоимость обучения по каждому модулю (в соответствии с календарным учебным графиком) 
– __________ (___________________) рублей _____ копеек. 

3.4. Порядок оплаты образовательных услуг по договору: оплата производится ежемесячно 
путем перечисления безналичных денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII 
настоящего Договора, равными долями в размере 1/12 от суммы, указанной в п. 3.2. настоящего 
Договора: 

- за первый месяц – не позднее семи рабочих дней после заключения договора; 
- за последующие месяцы - не позднее трех рабочих дней до начала нового месяца обучения. 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора  
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае изменений 
законодательства, затрагивающих положения настоящего Договора, Стороны обязаны заключить 
дополнительное соглашение, учитывающее эти изменения. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
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освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка  приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Расчет суммы возврата денежных средств за не 
оказанную образовательную услугу осуществляется с учетом модульного характера учебного 
процесса. К возврату подлежат денежные средства в полном объеме за оплаченные модули (согласно 
календарному учебному графику), обучение по которым еще не наступило. 

 
V. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося: за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Права Заказчика:  
5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, соответствующих предмету настоящего 
Договора; 

5.2.2. 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 Университета, свидетельством 
о государственной регистрации Университета (при наличии), с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Университетом, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета БРИКС, документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете;  

5.2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 
5.2.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем; 

5.2.5. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

5.2.6. По своему выбору при нарушении Исполнителем сроков 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор; 
5.2.7. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 
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5.3. Права Исполнителя: 
5.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную  аттестацию, 
применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 
Университета; 

5.3.2. Отчислить Обучающегося из Университета по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 
Университета;  

5.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством Российской Федерации, 
в том числе: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнения учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в Университет; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.4. Обязанности Исполнителя: 
5.4.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема в число обучающихся Университета;   

5.4.2. Довести до Заказчика / Обучающегося в период заключения настоящего Договора 
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ознакомить Заказчика / Обучающегося с Уставом Университета, свидетельством о 
государственной регистрации Университета (при наличии), с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Университетом, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета БРИКС, документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете, 
а также довести до сведения Заказчика / Обучающегося, что вышеперечисленные документы и 
информация размещены в открытом доступе на сайте Университета; 

5.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предусмотренных в предмете настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с образовательной программой, расписанием занятий и локальными нормативными 
актами Исполнителя; 

5.4.4. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные образовательной программой 
условия ее освоения; 

5.4.5. Обеспечить необходимый контроль знаний Заказчика (Обучающегося); 
5.4.6. Предоставить возможность Заказчику (Обучающемуся) использовать материально-

техническую базу Университета в пределах, необходимых для освоения им образовательной 
программы; 

5.4.7. При невыполнении Заказчиком (Обучающимся) установленных объемов учебной 
нагрузки и самостоятельной работы, непрохождении им промежуточной аттестации предоставить 
Заказчику (Обучающемуся) возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в 
порядке, установленном в Университете; 

5.4.8. При условии полного выполнения Заказчиком (Обучающимся) Образовательной 
программы, в том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, 
успешного прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка 
обучающихся Университета БРИКС, предоставить Заказчику (Обучающемуся) возможность 
прохождения итоговой аттестации/ государственной итоговой аттестации; 

5.4.9. После успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации выдать документ в 
соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.  
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5.4.10. В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации 
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы 
выдать документ в соответствии с п.1.4 настоящего Договора. 

5.4.11. 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; 

5.4.12. Сообщить Заказчику (Обучающемуся) о расторжении Договора в одностороннем 
порядке и об отчислении Обучающегося по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Заказчику 
(Обучающемуся) письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе VIII 
настоящего Договора; 

5.4.13. Сообщать Заказчику (Обучающемуся) об увеличении стоимости образовательных услуг 
по Договору с учетом уровня инфляции не позднее, чем за 30 дней до начала нового учебного года в 
соответствии с календарным учебным графиком, путем направления Заказчику (Обучающемуся) 
письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе VIII настоящего 
Договора, или вручения  такого уведомления Заказчику (Обучающемуся) лично под расписку; 

5.4.14. Принимать оплату образовательных услуг в соответствии с условиями Договора. 
5.5. Обязанности Заказчика: 
5.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги в размере и порядке, предусмотренные Договором, а также предоставлять Исполнителю 
платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

5.5.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

5.5.3. Уведомить Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем порядке по 
инициативе Заказчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора путем направления Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), 
указанному (-ым) в разделе VIII настоящего Договора; 

5.5.4. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, 
указанных в разделе VIII настоящего Договора. 

 
VI. Срок действия Договора 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VII. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг - Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить Заказчику/Обучающемуся стоимость платных 

образовательных услуг по Договору. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.5. Подписанием настоящего Договора даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, 
обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием, как 
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации 
и осуществления образовательного процесса в Университете БРИКС, в том числе проведения приема 
в Университет БРИКС. 
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7.6. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Договора положениям 
законодательства Российской Федерации, соответствующие положения настоящего Договора не 
применяются, а применяются положения законодательства Российской Федерации.  

7.7. Подписанием настоящего Договора даю свое согласие на получение от Исполнителя любой 
информации по данному договору в электронном виде по следующему электронному адресу: 
__________________ 

 
VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

Полное наименование и фирменное 
наименование (при наличии) Исполнителя: 
автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Университет БРИКС 
(ЮниБРИКС)» 
Сокращенное наименование Исполнителя: 
Университет БРИКС 
Сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:  
наименование лицензирующего органа – 
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, номер и дата регистрации 
лицензии – № 2904 от 15 июля 2020 г. 
Место нахождения Исполнителя: город Москва 
Юридический адрес: : 111024, город Москва, улица 
Авиамоторная, дом 50, строение 2, пом. XIV, комн. 
56 
Адрес места осуществления образовательной 
деятельности: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 
ОГРН: 1157700016319  
ИНН: 7722342630 КПП: 772201001 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Кор. счёт: 30101810400000000225 
Расчетный счет: 40703810438000013982 
 
 
Ректор _______                   /_____________/ 

Заказчик/Обучающийся 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Обучающегося: 
_________________________________ 
Дата рождения: ___________ г. 
Документ: ______________________ 
Серия _______ № ___________, выдан 
_____________________________________ 
Телефон (при наличии) Заказчика и (или) 
законного представителя обучающегося: 
______________________ 
Место нахождения или место жительства 
Заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося:  
_____________________________________ 
Адрес регистрации:  
_____________________________________ 
 
__________/                                         / 
 

 


