ДОГОВОР N ______
на оказание платных образовательных услуг по программам высшего образования
г. Москва

«

» ________________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС»
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «23» ноября
2015 года № 1781, выданной бессрочно, на основании распоряжения Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации
№ 1876, выданного на срок с 27 апреля 2016 года по 27 апреля 2022 года Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Заславского Григория Анатольевича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
_____________________________________________________________________________,
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, и гражданин(ка)
_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг
(далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу
Обучающемуся по основной образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата по направлению подготовки _______________________________
__________________________________________________, ________________факультета,
очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет _____ года/лет _____ месяцев (___ семестров), начиная с даты, указанной в
приказе о зачислении.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об образовании,
образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Российского
института театрального искусства-ГИТИС, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГИТИСом.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая
промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отчислить Обучающегося из ГИТИСа по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством
Российской Федерации, и перечисленных в разделе 4 настоящего Договора.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Российским институтом театрального искусства-ГИТИС.
2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в ГИТИСе.
2.2.7. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что
влечет за собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных им расходов на обучение до даты отчисления Обучающегося.
2.2.8. Обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
Образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2.9. 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 Исполнителя, свидетельством о государственной регистрации
Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми Исполнителем, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГИТИСа,
Положением о защите персональных данных.
2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ознакомиться с уставом ГИТИСа, свидетельством о государственной регистрации ГИТИСа,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
ГИТИСом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.3.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им
занятий согласно учебному расписанию.
2.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов на обучение до даты отчисления Обучающегося.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом ГИТИСа, его локальными нормативными актами условия
приема, в качестве СТУДЕНТА образовательной программы
бакалавриата
______________________________________
_________________ факультета заочной
формы обучения.
2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном
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 Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГИТИСа, Положением о
защите персональных данных.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебнометодическую и материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых
для освоения им Образовательной программы.
2.4.6. При невыполнении Обучающимся установленных объемов учебной нагрузки
и не прохождении им форм контроля знаний предоставить Обучающемуся возможность
повторного прохождения промежуточной аттестации в порядке, установленном в ГИТИСе.
2.4.7. При условии полного выполнения Обучающимся Образовательной
программы, в том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной
работы, успешного прохождения форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего
распорядка обучающихся предоставить Обучающемуся возможность прохождения
итоговой аттестации/ государственной итоговой аттестации.
2.4.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных/государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую
аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать документ об образовании.

2.4.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья Обучающегося.
2.4.10. Сообщить Заказчику и Обучающемуся о расторжении Договора в
одностороннем порядке и об отчислении по инициативе Исполнителя за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления любым
удобным способом.
2.4.11. Сообщать об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору с
учетом уровня инфляции в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора.
2.4.12. Принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями
Договора.
2.4.13. По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости
Обучающегося и посещении им занятий согласно учебного расписания.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
Исполнителя в рамках образовательной программы.
2.5.2. Выполнять требования Устава Российского института театрального искусстваГИТИС, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности Российского института театрального искусства-ГИТИС.
2.5.3. Бережно относится к Имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой
аттестации/государственной итоговой аттестации.
2.5.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.5.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе
заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика.
2.5.7. При поступлении в ГИТИС и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении
своих данных, указанных при подписании настоящего Договора.
2.5.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.5.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке
и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять
Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию;
2.6.3. Уведомить Обучающего и Исполнителя о расторжении Договора в
одностороннем порядке по инициативе Заказчика за 10 (десять) календарных дней до

предполагаемой даты расторжения Договора путем направления письменного уведомления
об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в настоящем Договоре.
2.6.4. При поступлении Обучающегося в ГИТИС и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об
изменении своих данных, указанных в настоящем Договоре.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ________________________________________________ рублей
(________________________________________________).
3.2. Стоимость обучения за один год
составляет ___________руб.
(____________________________). Услуга по настоящему Договору не облагается НДС
(пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
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.
3.3. Оплата производится за каждый семестр путем перечисления безналичных
денежных средств на счет Исполнителя равными долями в размере ½ от суммы, указанной
в п. 3.2. настоящего Договора, на основании выставленного счета:
- за первый семестр (полугодие) обучения - до 20 августа текущего года:
- за второй семестр (полугодие) в размере оставшейся части стоимости года
обучения для Обучающегося очного отделения – до 01 февраля текущего учебного года,
для Обучающегося заочного отделения – за две недели до начала сессии.
3.4. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 3.3 настоящего
Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по
настоящему Договору. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет
Исполнителя по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания
установленных в пункте 3.3 сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося.
3.5. При отчислении Обучающегося из ГИТИСа Заказчику не возвращается часть
оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Обучающегося.
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.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
(или
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 отчисления,
как меры дисциплинарного взыскания; за невыполнение Обучающимся по основной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 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; в случае просрочки оплаты Обучающимся
стоимости образовательных услуг (неоплаты или неполной оплаты).
4.4. Договор прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об
отчислении Обучающегося из ГИТИСа. Права и обязанности Обучающего по Договору
прекращаются с даты его отчисления.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся и Заказчику убытков.
4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2., 2.5. настоящего Договора.
Меры ответственности Обучающегося: замечание, выговор, отчисление. По решению
Исполнителя допускается отчисление, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание Обучающегося
в ГИТИСе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников ГИТИСа, а также нормальное функционирование ГИТИСа.
5.3. 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 государственных органов, и другие
чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая,
но не ограничиваясь, решениями органов государственной власти (принятыми нормативноправовыми актами на федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации,
вводящие соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о
признании таковыми наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре,
выданными Торгово-промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России,
МЧС России (пожарный надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и
другими компетентными органами, сообщениями в СМИ и другими информационных
источниках, и иными документами.

5.4.
В случае, если Исполнитель не в состоянии выполнить свои обязательства,
он обязуется в разумный срок письменно информировать Обучающегося и Заказчика о
начале и прекращении указанных выше обстоятельств.
5.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения
обязательств, возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует по дату, указанную в приказе об отчислении.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Заказчику за успехи Обучающегося в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Российского
института театрального искусства-ГИТИС и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты приема на обучение, указанной в приказе о
зачислении Обучающегося в Российский институт театрального искусства - ГИТИС, до
даты его отчисления, указанной в приказе об отчислении Обучающегося из института.
7.6. Обучающийся своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных. В целях обеспечения открытости и
прозрачности процесса обучения Обучающийся дает согласие Исполнителю на
использование своего изображения по смыслу требований Гражданского кодекса РФ об
охране изображения гражданина.
7.7. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются по взаимному соглашению Сторон, при невозможности достижения
соглашения – в претензионном порядке. Претензия подается в письменной форме по
адресу, указанному в Договоре, заказным письмом с уведомлением, с приложением
подлинных или
надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих
предъявленные требования. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с
момента поступления, при этом моментом поступления признается дата поступления
корреспонденции в почтовое отделение Стороны – адресата. При частичном
удовлетворении или отклонении претензии в ответе должно быть указано основание

принятого Стороной решения. К ответу должны быть приложены все необходимые
документы.
7.8. Если Стороны исчерпали все претензионные (внесудебные) процедуры и не
пришли к согласию, спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации
о
подсудности
и
подведомственности.
7.9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное
ФИО:
бюджетное образовательное учреждение
Дата рождении:
высшего образования «Российский институт серия паспорта:
театрального искусства - ГИТИС»
кем и когда выдан:
Юридический адрес: 125009, Москва г,
код подразделении:
Кисловский М. пер, дом № 6
Адрес:
ИНН/КПП 7703022730/770301001
номер телефона:
ОКАТО 45286575000
Получатель: УФК по г. Москве
(Российский институт театрального
искусства – ГИТИС, л/с 20736X29720/21736X29720)
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//
УФК по г. Москве г. Москва
БИК 004525988
Банковский счет в составе ЕКС 40102810545370000003
Казначейский счет 03214643000000017300
Ректор/

/Заславский Г.А.

С содержанием Договора, Уставом, Правилами внутреннего учебного распорядка, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по
соответствующей специальности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС» ознакомлен(а).
Невыясненных вопросов не имею. Экземпляр получил(а) на руки.

(подпись Обучающегося)

(подпись Заказчика)

(Ф.И.О. Обучающегося)

(ФИО Заказчика)

