
                                                                                            Приложение № _______ к приказу №______ от «_____» ____________ 20….г. 

 

 

         ДОГОВОР  № _______ 

О  ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТА  С  ВЫСШИМ  ОБРАЗОВАНИЕМ  

(для  ЗАКАЗЧИКА-студента) 

 

г. Москва                                                                                                                                                «____ » ______________  20…. г. 

 

 
       Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА им. П.М. ЕРШОВА», осуществляющее подготовку в сфере высшего образования, на основании лицензии АА №002115 
рег.№2106 от 10.08.2009 и свидетельства о государственной аккредитации № 1248 от 08.04.2015 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ, именуемое в дальнейшем ИНСТИТУТ, в лице (Должность  Ф.И.О.),  действующего на 
основании Доверенности №….. от    .    .20….. года с одной стороны, и гражданин (гражданка)  

 
     ________________________________________________________________________________________________________  
(наименование государства)                                                      (Фамилия        Имя        Отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, и  

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая)                                                               (Фамилия        Имя        Отчество) 
                                                                                          

в дальнейшем ПЛАТЕЛЬЩИК, с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет  договора 
 

1.1. ИНСТИТУТ организует образовательный процесс по программе высшего профессионального образования на факультете 

Драматического искусства для ЗАКАЗЧИКА на условиях настоящего Договора по специальности ____________ - 

«___________________________________», специализации «_______________________________________________» по ______ 

форме обучения, в пределах Федерального государственного образовательного стандарта, а ПЛАТЕЛЬЩИК оплачивает оказываемые 

услуги. 
1.2. ЗАКАЗЧИК является студентом Института при зачислении его на обучение приказом ректора. 

1.3. Образовательные услуги по очной и заочной формам обучения оказываются с момента начала учебного года, если иное не 
указано в приказе ректора ИНСТИТУТА о зачислении в число студентов ИНСТИТУТА, в соответствии с рабочим и годовым учебными 

планами, расписанием занятий и другими локальными актами ИНСТИТУТА.   

        Момент начала оказания образовательных услуг может быть выражен, в том числе, в виде проведения общих собраний 
студентов по вопросам обучения, выдачи зачетных книжек и студенческих билетов, уточнения расписания учебных занятий, встречи с 

художественным руководителем курса и ведущими педагогами и т.д.  
1.4. Обучение осуществляется профессорско-преподавательским составом ИНСТИТУТА в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и составляет __________ учебных года/лет. Конкретизация содержания образования и 
организация учебного процесса определяются учебными планами и программами.  

1.5. При полном изучении ЗАКАЗЧИКОМ в качестве студента ИНСТИТУТА теоретического и практического  курсов обучения и 
успешном прохождении итоговой государственной аттестации ему присваивается: Квалификация «______________________ 

____________________________________________________________» по специальности «________________________________ 

______________________________», и выдается документ (диплом) о высшем образовании и о квалификации и приложение к нему.  
1.6. Образование ЗАКАЗЧИКА, не завершившего обучение по основной образовательной программе профессионального образования, 

но успешно прошедшего промежуточную аттестацию (не менее чем за два года обучения), признается неполным профессиональным 
образованием и подтверждается выдачей документов установленного образца. 

1.7. ЗАКАЗЧИКУ, не завершившему усвоение основной образовательной программы, выдается академическая справка 
установленного образца. 

1.8.В ИНСТИТУТЕ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения создаются 
необходимые условия ЗАКАЗЧИКУ для освоения профессиональных образовательных программ, реализуемых по усмотрению 

профессорско-преподавательского состава ИНСТИТУТА и согласно учебному плану и расписаний учебных занятий в виде лекций, 

мастер-классов, консультаций, семинаров, индивидуальных и групповых практических занятий, коллоквиумов, самостоятельных работ, 
практик, курсовых работ, дипломных работ или дипломного спектакля, научно-исследовательских работ, промежуточных и итоговой 

аттестаций и иных видов подачи учебного материала.  
1.9.Режим занятий ЗАКАЗЧИКА устанавливается на основании соответствующих рекомендаций о предельной допустимой учебной 

нагрузке, учебного плана и расписаний учебных занятий, утвержденного ректором ИНСТИТУТА. 
1.10.Для ЗАКАЗЧИКА в качестве студента дневной формы обучения два раза в год устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 7-10 недель. 
1.11.По окончании каждого семестра проводится экзаменационная сессия. Экзаменационная сессия после каждого года обучения – 

итоговая за год обучения, является основанием для перевода (или не перевода) ЗАКАЗЧИКА на следующий курс обучения. Текущие 

знания ЗАКАЗЧИКА оцениваются в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». Оценки 
выставляются на экзаменах или при проведении аттестации результатов работы ЗАКАЗЧИКА и в других формах. В случае не согласия 

с оценкой, полученной ЗАКАЗЧИКОМ по результатам текущего контроля, согласно п.3.18 Устава Института, ему предоставляется 
право сдачи комиссии, назначенной ректором Института. 

1.12.ЗАКАЗЧИК не получает стипендию и иные пособия. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской и 
общественной работе для ЗАКАЗЧИКА Правилами внутреннего распорядка и согласно п.5.5. Устава Института могут устанавливаться 

различные формы морального и материального поощрения, в том числе право предоставления льгот по затратам на обучение, 
которые определяются администрацией Института в пределах имеющихся в Институте средств.   

1.13.ИНСТИТУТ не выделяет специальных помещений для осуществления медицинского обслуживания, питания и места проживания 
для ЗАКАЗЧИКА. Медицинское обслуживание ЗАКАЗЧИКА обеспечивается медицинским персоналом организаций здравоохранения по 

договору между Институтом и данной организацией. Согласно п.п.3.11-3.15 Устава ИНСТИТУТА организация питания в Институте 
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осуществляется организациями общественного питания или любыми другими организациями и лицами, имеющими прямое отношение 

к сфере питания, по договору между Институтом, данной организацией или данными лицами.  
1.14.За невыполнение учебного плана, грубые и неоднократные нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка Института 

ЗАКАЗЧИК, по решению ректора, может быть исключен из Института. 
1.15.ЗАКАЗЧИК, не аттестованный по дисциплинам учебного плана текущего года, на следующий год не переводится.    

  
                                                               

2.  Права  ИНСТИТУТА  и  ЗАКАЗЧИКА 
 

2.1. В ходе оказания образовательных услуг ЗАКАЗЧИКУ, зачисленному в число студентов, ИНСТИТУТ вправе: 

     -  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных  Уставом и 

локальными нормативными актами ИНСТИТУТА, и отчислять из числа студентов по основаниям, предусмотренным п.5.6.  Устава 
ИНСТИТУТА; 

  - использовать разнообразные способы и методы диагностики, в том числе с использованием современной технической аппаратуры  
(в т.ч. осмотр фониатра, обследование на наркозависимость, психологическое тестирование и т.д.), на протяжении всего учебного 

процесса с целью выяснения диапазона творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, а также особенностей их 
психофизического развития;  оценки  профессионального  роста обучающихся в динамике, влияния и соотв етствия театральных 

педагогических средств и методов обучения индивидуальным  природным  качествам  обучающихся;    

- осуществлять научные исследования, разрабатывать и реализовывать способы обучения театральному искусству и методики 
развития, созданные на основе научных разработок, в процессе обучения с целью выявления и активизации скрытых 

нереализованных способностей, развития и гармонизации уровней психики (сознание, подсознание, сверхсознание), развития 
творческого, интеллектуального и психофизического потенциала ЗАКАЗЧИКА; 

- требовать от ЗАКАЗЧИКА бережного отношения к имуществу ИНСТИТУТА не допущения случаев причинения имущественного вреда;  
- требовать от ЗАКАЗЧИКА соблюдения дисциплины, Правил внутреннего распорядка, Правил и норм техники безопасност и,  

санитарных норм и правил; техники противопожарной безопасности, Положений, Устава ИНСТИТУТА и приказов ректора;  
- отчислить ЗАКАЗЧИКА за грубые или систематические нарушения Правил внутреннего распорядка или за нарушения условий 

оплаты обучения, о чем он заранее информируется в письменной форме;  

- своевременного и в полном объеме внесения платы за обучение, установленной данным Договором; 
- периодически повышать размер платы за обучение, установленной данным Договором, согласно п.5.1. настоящего Договора; 

- привлекать, при необходимости, ЗАКАЗЧИКА к ответственности в соответствии с действующим административным, гражданским и 
уголовным законодательством Российской Федерации. 

2.2. ЗАКАЗЧИК в праве: 
 - требовать от ИНСТИТУТА предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
 -  обращаться к работникам ИНСТИТУТА по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;  

 -  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о критериях этой оценки;  

 - пользоваться имуществом ИНСТИТУТА, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием, не нанося при этом имуществу порчи; 

 -  пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми ИНСТИТУТОМ и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора; 

 -  принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных ИНСТИТУТОМ. 
                                     

 
3. Обязанности  ИНСТИТУТА  

 

3.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА в число студентов ИНСТИТУТА по _____________  форме обучения Приказом ректора ИНСТИТУТА после 
успешной сдачи вступительных экзаменов (успешного прохождения аттестационных испытаний, собеседования) в соответствии с 

Правилами приема в ИНСТИТУТ и предоставления платежных документов об оплате обучения, установленных п. 5.4. настоящего 
Договора в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА им. П.М. ЕРШОВА». 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение  услуг, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

3.3..Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с образовательным стандартом. 
3.4. Создать ЗАКАЗЧИКУ условия, необходимые для усвоения им основной образовательной программы.  

3.5. Сохранять за ЗАКАЗЧИКОМ место в ИНСТИТУТЕ в случае непродолжительного (не более одного семестра) пропуска им занятий 
по уважительной причине и внесения им платы за обучение за пропущенный период не позднее, чем в трехдневный срок , с даты 

возобновления ЗАКАЗЧИКОМ учебного процесса. 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время непродолжительного отсутствия ЗАКАЗЧИКА по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, согласно отдельному соглашению и 

перерасчету стоимости обучения в соответствии с тарифами и нормами, действующими в Институте для индивидуальных занятий. 
3.7. Предоставить возможность ознакомления ЗАКАЗЧИКА с требованиями Устава ИНСТИТУТА, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, регулирующих организацию учебного процесса. 
 

 
4. Обязанности  ЗАКАЗЧИКА и ПЛАТЕЛЬЩИКА 

ЗАКАЗЧИК и ПЛАТЕЛЬЩИК обязаны: 

4.1. Своевременно и в полном объеме ПЛАТЕЛЬЩИК обязан вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора. 

4.2. При поступлении в ИНСТИТУТ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.  
4.3. Ознакомиться с документами, указанными в п.3.7. настоящего Договора. 

4.4. ЗАКАЗЧИКУ выполнять задания по подготовке к занятиям, поделок декораций, реквизита, костюмов к учебным  спектаклям, 
даваемые педагогическими работниками ИНСТИТУТА, в установленные сроки. 

4.5.  ЗАКАЗЧИКУ посещать занятия, указанные в учебном расписании ИНСТИТУТА. 
4.6. Соблюдать требования Устава ИНСТИТУТА, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно -педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИНСТИТУТА, к другим обучающимся и 
сторонним посетителям, не посягать на их честь и достоинство.  

 
 

 
Стр. № 2 Договора  № _______  между НОУ ВПО «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова» и Заказчиком/Студентом на  оказание  платных  образовательных  услуг     _______________________   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ПОДПИСЬ    СТУДЕНТА 
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4.7. Не создавать помех для надлежащего усвоения учебных дисциплин другим ЗАКАЗЧИКАМ, должным образом реагировать на 

правомерные требования, замечания представителей ИНСТИТУТА, проявлять уважение к представителям ИНСТИТУТА, к другим 
ЗАКАЗЧИКАМ. 

4.8. Бережно относится к имуществу ИНСТИТУТА, не допускать его порчи. В случае причинения вреда имуществу ИНСТИТУТА  
полностью возмещать причиненный вред согласно смете предоставляемой ЗАКАЗЧИКУ и ПЛАТЕЛЬЩИКУ ИНСТИТУТОМ и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.9. Не употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, не курить в помещениях ИНСТИТУТА и на 

прилегающей к нему территории. 
 

5. Порядок  расчетов 

 
5.1. ПЛАТЕЛЬЩИК оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, отдельно за каждый учебный год в 

порядке, предусмотренном данным разделом. Стоимость обучения за второй и последующие годы корректируется ИНСТИТУТОМ с 
учетом изменений текущих затрат на обеспечение учебного процесса и в зависимости от складывающейся финансово-экономической 

ситуации и не подлежит согласованию с ПЛАТЕЛЬЩИКОМ, определяются  ежегодно  и  оформляются  дополнительным  соглашением, 
так как в соответствии с ч.3 ст.54 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в  Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ ИНСТИТУТ имеет право увеличения стоимости услуг, оказываемых на основании настоящего договора, с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый  год и 

плановый период. 

       Приказ, устанавливающий стоимость обучения за один последующий учебный год, представляется на публичное обозрение путем 
вывешивания приказа ректора на доске объявлений ИНСТИТУТА не позднее 20 августа текущего года, что является необходимым и 

достаточным условием для доведения до сведения ПЛАТЕЛЬЩИКА стоимости услуг, оказываемых ИНСТИТУТОМ в течение этого 
года. Иное уведомление ПЛАТЕЛЬЩИКА о стоимости обучения за этот учебный год, письменное или устное, в том числе, посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, ИНСТИТУТОМ не осуществляется. В случае 
возникновения спора известность и доступность ПЛАТЕЛЬЩИКУ места нахождения приказа о стоимости обучения за один учебный 

год и доведение до сведения ПЛАТЕЛЬЩИКА цены услуг, оказываемых ИНСТИТУТОМ в течение этого года, предполагается.  

5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по основной образовательной программе составляет сумма 
цифрами  (………... сумма  прописью …………..) рублей. Платежи по настоящему Договору, согласно с.149 НК РФ, НДС не облагаются.  

5.3. Денежные средства перечисляются ЗАКАЗЧИКОМ (безналично) на расчетный счет ИНСТИТУТА в следующем порядке:  

        Оплата первого года обучения (20.…/20….) в размере ……… (……………………………………..……………..) рублей;  

        Оплата второго года обучения (20.…/20….) в размере ……… (……………………………………..……………..) рублей;  

        Оплата третьего года обучения (20.…/20….) в размере ……. (……………………………………..……………..) рублей;  

        Оплата четвертого года обучения (20.…/20….) в размере …. (……………………………………..……………..) рублей;  

        Оплата первого года обучения (20.…/20….) в размере …….. (……………………………………..……………..) рублей. 

При перечислении денежных средств на счет ИНСТИТУТА в платежном поручении должны быть обязательно указаны: наименование 

Института, курс, форма обучения,  Ф.И.О. ЗАКАЗЧИКА полностью. При оплате за последующий учебный год копия платежного 
поручения с отметкой банка представляется в НОУ ВПО «ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М. ЕРШОВА». 

5.4. Если иное не установлено приказом ректора ИНСТИТУТА, ПЛАТЕЛЬЩИК имеет право перечислять денежные средства за 
обучение в будущем учебном году следующим образом: 50% стоимости обучения за будущий учебный год до 31августа текущего 

календарного года и остальные 50% до 1 февраля следующего календарного года. 
       Если Договор заключен позднее начала учебного года, оплата за обучение перечисляется ПЛАТЕЛЬЩИКОМ в семидневный срок 

со дня подписания сторонами настоящего Договора с учетом условия о рассрочке оплаты, установленного абзацем 1 п. 5.4. 
настоящего Договора. 

5.5. Оплата обучения ПЛАТЕЛЬЩИКА считается исполненной после поступления оплаты за обучение на банковский счет ИНСТИТУТА.  

       ПЛАТЕЛЬЩИК, своевременно внесший в банк оплату за обучение и предъявивший банковскую квитанцию об оплате, но не 
имеющий подтверждения ИНСТИТУТА о поступлении платы на банковский счет ИНСТИТУТА, настоящим информируется о не допуске  

ЗАКАЗЧИКА к занятиям до разрешения банковского инцидента. 
       В случае задержки поступления платы за обучение на банковский счет ИНСТИТУТА, ПЛАТЕЛЬЩИК обязан принять меры для 

срочного исправления создавшегося положения. 
5.6. Сроки оплаты обучения могут быть продлены без предусмотренных п.6.6. настоящего Договора штрафных санкций в 

индивидуальном порядке с разрешения ректора ИНСТИТУТА на основании письменного заявления ПЛАТЕЛЬЩИК с указанием 
уважительных причин.  

5.7. В случае предоставления ЗАКАЗЧИКУ, являющемуся студентом ИНСТИТУТА, академического отпуска порядок расчета 

устанавливается следующим образом: 
5.7.1. Сумма за обучение в текущем учебном году засчитывается в счет обучения до даты подачи заявления о предоставлении  

академического отпуска ЗАКАЗЧИКУ, оставшаяся часть денежных средств за обучение в течение месяца возвращается 
ПЛАТЕЛЬЩИКУ назад. 

5.7.2. Оплата обучения ЗАКАЗЧИКА, вышедшего из академического отпуска, на основании его заявления, устанавливается согласно 
приказу ректора и перечисляется ПЛАТЕЛЬЩИКОМ на счет ИНСТИТУТА в течение недели с даты подачи заявления.  

5.7.3. Оплата обучения ЗАКАЗЧИКА, вышедшего из академического отпуска, исчисляется по приказу ректора ИНСТИТУТА об оплате 
на текущий учебный год, в котором он выходит из академического отпуска.     

5.8. Оплата ПЛАТЕЛЬЩИКОМ производственных практик, проходящих за пределами Института, производится дополнительно 
согласно  отдельной  смете  и  не  входит  в  оплату  обучения,  установленную  настоящим  Договором.    За  месяц  до  начала  

прохождения практики ИНСТИТУТ предоставляет ПЛАТЕЛЬЩИКУ смету, включающую в себя расчеты, предстоящих затрат, 

связанных с выполнением производственной практики, основанных на расчетах учреждения культуры, на базе которых проводится 
производственная практика. Данная смета не включает в себя оплату проезда до места прохождения производственной практики, 

оплату места проживания и суточные. Оплата производственной практики и оплата дополнительных расходов, связанных с данной 
практикой, производятся полностью за счет ПЛАТЕЛЬЩИКА и оговариваются дополнительными соглашениями. 

5.9. Сумма за обучение ЗАКАЗЧИКА, установленная настоящим Договором, не включает в себя комплект учебников, факультативы, 
дополнительную дисциплину по выбору и оплачиваются ПЛАТЕЛЬЩИКОМ отдельно.  

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

безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 
 

                                                            
6.   Условия  расторжения  Договора  и  ответственность  сторон 

  
6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2.Инфляционное изменение размера платы за обучение является прерогативой ИНСТИТУТА и не может служить основанием для 

изменения и/или расторжения настоящего Договора. 

6.3.ЗАКАЗЧИК и ПЛАТЕЛЬЩИК вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии возмещения ИНСТИТУТУ всех 
расходов, фактически понесенных им на обучение ЗАКАЗЧИКА. 

6.4.Договор может быть расторгнут в случаях: 
6.4.1. Неоплаты ПЛАТЕЛЬЩИКОМ обучения в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

6.4.2. Отчисления ЗАКАЗЧИКА из числа студентов по основаниям, предусмотренным п.3.33, п.5.6. Уставом ИНСТИТУТА.  
6.5. ЗАКАЗЧИК вправе подать заявление об отчислении, при этом основание отчисления определяется ректором ИНСТИТУТА с 

учетом положений п. 6.4. настоящего Договора и п. 3.33., п.5.6 . Устава ИНСТИТУТА. 
6.6. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 6.1 – 6.4. Договора, расчеты ИНСТИТУТА с 

ПЛАТЕЛЬЩИКОМ, оплатившим текущий учебный год, осуществляются на основании приказов ректора ИНСТИТУТА и перечисленных  

ПЛАТЕЛЬЩИКОМ средств за обучение следующим образом: 
6.6.1. Оплату оказанных платных образовательных услуг ИНСТИТУТ не возвращает.  

6.6.2. ИНСТИТУТ возвращает ПЛАТЕЛЬЩИКУ денежные средства за обучение в текущем учебном году за вычетом суммы оплаты 
обучения, исчисленной пропорционально части оказанной образовательной услуги: 

       -  до момента получения ИНСТИТУТОМ письменного заявления ЗАКАЗЧИКА и ПЛАТЕЛЬЩИКА в случае расторжения Договора по 
взаимному соглашению сторон или в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из числа студентов при наличии уважительных причин; 

      - до даты выхода Приказа об отчислении в случае расторжения Договора за неоплату обучения или отчисления ЗАКАЗЧИКА из 
числа студентов при отсутствии уважительных причин. 

6.7. За несвоевременную оплату обучения ПЛАТЕЛЬЩИК уплачивает ИНСТИТУТУ неустойку в размере 2% от суммы оплаты за 

каждый календарный день просрочки.  
6.8. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения  сторонами условий настоящего Договора они несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
7. Особые  условия 

 
7.1. В случае возникновения разницы в учебном плане в связи с восстановлением ЗАКАЗЧИКА в число студентов ИНСТИТУТА или 

переводом его из другого вуза или филиала; в связи с его переводом в ИНСТИТУТЕ с одной формы обучения на другую; в связи с 

выходом из академического отпуска, по болезни, при предоставлении ему повторного обучения,  а так же форс-мажорным причинам  
ПЛАТЕЛЬЩИК обязуется оплатить дополнительно оказываемые образовательные услуги за сдачу разницы в учебных планах по 

дисциплинам, определяемым приказом ректора ИНСТИТУТА, в размере, установленном ректором ИНСТИТУТА. 
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) как: социальные, природные, стихийные и иные 

бедствия, а так же действия или бездействие государственных органов России Стороны не несут ответственность за любой ущерб, 
убытки, претензии или иные расходы, которые могут возникнуть в результате форс-мажорных обстоятельств.  

       Если Форс-мажор вызывает нарушение или не исполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся дольше 60 
(шестидесяти) дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного (за 15 (пятнадцать) дней) письменного уведомления о своем намерении прекратить действия Договора.      

      В случае возникновения форс-мажора ИНСТИТУТ не возвращает ПЛАТЕЛЬЩИКУ денежные средства за ранее предоставленные и 
выполненные ИНСТИТУТОМ услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, оставшаяся часть денежных средств за 

обучение в течение месяца возвращается ПЛАТЕЛЬЩИКУ в сумме, установленной приказом ректора ИНСТИТУТА.  
 

 
 

8. Срок  действия  договора  и  другие  условия 
  

8.1.Договор подписывается Сторонами после успешной сдачи ЗАКАЗЧИКОМ вступительных экзаменов (успешного прохождения  
аттестационных испытаний, собеседования) и вступает в силу со дня его подписания.  

8.2. Договор действует до момента получения ЗАКАЗЧИКОМ документа (диплома) о высшем образовании и о квалификации и 

приложение к нему или до его расторжения, согласно п.6.1 – 6.4.Договора. 
 

 
9. Заключительные  положения 

 
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – для ИНСТИТУТА ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ИМ. П.М.ЕРШОВА, один для  ЗАКАЗЧИКА и один для ПЛАТЕЛЬЩИКА . 
9.2. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, кроме случаев, когда согласно закону  

или Договору такие изменения или дополнения возможны в одностороннем порядке.  

9.3. О любых изменениях и дополнениях (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных и банковских реквизитов) к 
настоящему Договору каждая из Сторон обязана сообщить другой Стороне в течение 20 дней после возникновения изменений.  
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10. Адреса  и  реквизиты  Сторон 

 
 

                                      ИНСТИТУТ                                                                                   ЗАКАЗЧИК 
 
        Негосударственное образовательное учреждение                                                 паспортные данные гражданина (ки) 

               высшего профессионального образования 
 

«ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М. ЕРШОВА»                         Фамилия    ……………...…………………………………………... 
 

        111401, г. Москва, ул. Новогиреевская , д. 14-А.                                  Имя, отчество …………………………………………………. 

 
      Тел/ф. (495) 305-1787      E-mail: artershov@mail.ru                                Адрес по паспорту ……………………………………………  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     индекс                                           город                                              улица                                                                                                                                       

                                                                      

                            Банковские реквизиты:                                                        …………………………………………………………………… 

                                                                                                                          
Расчетный счет:  40703810038230100515                                                     Телефоны           ………………………………………………. 

ПАО «Сбербанк» г. Москва, БИК 044525225             
корр. счет 30101810400000000225                                                                Паспорт …………  № ………………………………………… 

КПП 772001001    ИНН  7720259480 

                                                                                                          Выдан  ………….………………………………………………. 
 

                                                                                                           …………………………………………. года …………………  
                                                                                                            

  Должность                                                         Ф.И.О.                                  Иные данные ………………………………………………… 
 

 
                                                                                         Подпись  ………………………………………… 

 

 

                                                                                                                              ПЛАТЕЛЬЩИК 
 

        Негосударственное образовательное учреждение                                                 паспортные данные гражданина (ки) 
               высшего профессионального образования 
 

«ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М. ЕРШОВА»                         Фамилия    ……………...…………………………………………... 
 

        111401, г. Москва, у                                  д. 14-А.                                  Имя, отчество …………………………………………………. 

 
      Тел/ф. (495) 305-1787      E-mail:                                                              Адрес по паспорту ……………………………………………  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     индекс                                           город                                              улица                                                                                                                                       

                                                                      

                            Банковские реквизиты:                                                        …………………………………………………………………… 
                                                                                                                          

Расчетный счет:  40703810038230100515                                                    Телефон, e-mail ………………………………………………. 
в  № 6901/0701  ОАО Сбербанка  

России г. Москва,  корр. счет 30101810400000000225.                               Паспорт …………  № ………………………………………… 
БИК 044525225              ИНН  7720259480 

                                                                                                         Выдан  ………….………………………………………………. 
 

                                                                                                           …………………………………………. года …………………  

                                                                                                            
  Ректор                                                 Т.Н                                                     Иные данные ………………………………………………… 

 
 

                                                                                       Подпись  ………………………………………… 
 

 

При заключении настоящего Договора со ст. ст. 34, 43, 45, 53, 54, 57, 58, 59, 61 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», Уставом НОУ 
«ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М. ЕРШОВА» (НИТИ), Лицензией на ведение образовательной 
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации Правилами внутреннего распорядка  ИНСТИТУТА 
ознакомлен. 

Мне так же разъяснено и понятно, что я как студент, принятый в НИТИ сверх контрольных цифр приема, 
т.е. на договорной основе, не получаю социальную поддержку, предусмотренную законодательством РФ, а именно: 
социальные пособия (стипендии), компенсационную выплату при нахождении в академическом отпуске по 
медицинским показаниям и других видов отпусков, льготы по оплате проезда к месту проживания, общежитие, 
расходы на питание и на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия. 

Каких либо невыясненных вопросов не имею. 
 
 

                    «_______»  _____________________  20…. г.                           ________________________________ 

                                                         (дата)                                                          (подпись ЗАКАЗЧИКА-СТУДЕНТА) 
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