
 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Москва             «____» _____________20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт глазных болезней» (ФГБНУ «НИИГБ»), именуемое 

в дальнейшем "Институт", в лице директора, ___________________, 

действующего на основании Приказа Минобрнауки России от 

_____________________, Устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности №2476  от «15» февраля 2012 г. (срок действия - бессрочно), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с 

одной стороны, и гражданин(-ка),  

_____________________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

именуемый(-ая)  в дальнейшем "Учащийся", с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

СТАТЬЯ 1. Предмет договора 

1.1. Институт предоставляет, а Учащийся оплачивает оказание платных 

образовательных услуг  

по программе ________________________________________________ 

по специальности _____________________________________________ 

 форма обучения очная. 

 

 

СТАТЬЯ 2. Права и обязанности Сторон 

2.1. В целях выполнения статьи 1 Договора Институт берет на себя 

обязательства:  

2.1.1 Принять Учащегося на обучение в соответствии с действующими на 

момент подписания Договора лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебными планами и программами. 

2.1.2. Обеспечить квалифицированное преподавание по всем разделам 

программы. 

2.1.3. Оказывать консультативную и техническую помощь при выполнении 

плана обучения. 

2.1.4. Выдать Учащемуся в случае успешного выполнения учебного плана 

документ, удостоверяющий прохождение обучения с указанием специальности, 

выполненного объема работ и приобретенных навыков. 

2.1.5. Предоставить Учащемуся право пользования клиниками, учебными 

помещениями и оборудованием, библиотеками и читальными залами, 

спортивными и культурными комплексами Института.  



2.1.6. Предоставить Учащемуся по его личному заявлению академический 

отпуск по болезни (по предъявлению соответствующего документа) или по 

семейным обстоятельствам. 

2.1.7. Довести до Учащегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Институт не берет на себя обязанностей: 

2.2.1. По стипендиальному и иному материальному обеспечению Учащегося. 

2.2.2. По страхованию жизни Учащегося и его личного имущества. 

2.2.3. По компенсации за утрату или порчу личного имущества Учащегося. 

2.2.4. По оплате проезда Учащегося в Российскую Федерацию, на Родину, в 

другие страны и обратно, его личных поездок по территории Российской 

Федерации во всех случаях. 

2.2.5. По оплате пребывания в Российской Федерации членов семьи Учащегося 

или других приглашенных им лиц, а также по предоставлению им жилой 

площади. 

2.3. Институт оставляет за собой право отчислить Учащегося за нарушение 

действующего законодательства Российской Федерации, за академическую 

неуспеваемость, по состоянию здоровья в случае официального заключения 

органов здравоохранения Российской Федерации о невозможности 

продолжения обучения, по окончании срока обучения и в случае нарушения, 

неисполнения или несвоевременного исполнения существенных обязательств 

по настоящему Договору. 

2.4. Учащийся имеет право на: 

2.4.1. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации 

Института, его Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.4.2. Зачёт Институтом в установленном им порядке результатов освоения 

Учащимся учебных предметов, курсов, дисциплин. 

2.4.3. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой Института. 

2.5. Учащийся обязан: 

2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 

2.5.2. Выполнять требования Устава Института, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Института. 

2.5.4. Оплачивать предоставление образовательных услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

 

СТАТЬЯ 3. Порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

___________________________________________ в год. НДС не облагается на 

основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 



3.2. Учащийся оплачивает указанную в п.3.1 Договора сумму поэтапно 

ежегодно/за каждый семестр в равных долях (нужное подчеркнуть). 

Платежи производятся не позднее 1 октября текущего года в случае 

ежегодной оплаты. Не позднее 1 октября осеннего семестра и 1 февраля 

весеннего семестра в случае оплаты за каждый семестр. 

3.3. Оплата образовательных услуг осуществляется Учащимся одним из 

следующих способов: 

- путем внесения суммы денежных средств, указанной в п. 3.1 Договора в кассу 

института; 

- путём перечисления суммы денежных средств, указанной в п. 3.1 Договора, на 

расчётный счёт Института. 

 

 

СТАТЬЯ 4. Сроки Договора 

4.1. Настоящий Договор заключается на срок до _______________. и вступает в 

силу с даты подписания его Сторонами. 

4.2. Срок обучения устанавливается с _______________ по _________________. 

 

 

СТАТЬЯ 5. Ответственность Сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного одной из 

Сторон другой прямого ущерба: производственные расходы, утрата, расход 

имущества.  Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

 

 

СТАТЬЯ 6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Стороны не смогли не предотвратить разумными мерами. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана: 

6.2.1 Немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных 

обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны 

должен быть представлен удостоверяющий документ, выданный 

уполномоченной государственной организацией. Информация должна 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку 

их влияния на неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору и на срок исполнения обязательств. 

6.2.2. Выполнить обязательства по настоящему Договору, приложить с учетом 

положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее 

компенсировать это неисполнение. 



6.2.3. После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона без 

промедления должна известить об этом другую Сторону в письменном виде. 

При этом должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

6.3. Если одна из сторон не выполняет условий настоящего Договора более 6 

(шести) месяцев, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 

без предупредительного срока с немедленным вступлением распоряжения в 

силу. 

 

 

СТАТЬЯ 7. Условия расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут одной из сторон при условии 

предупреждения об этом за 10 (десять) дней до первого дня обучения. 

Право на расторжение Договора без предварительного предупреждения 

при наличии веских оснований согласно п. 6.3. статьи 6 настоящего Договора 

этим положением не затрагивается. 

7.2. Стороны имеют право на расторжение настоящего Договора при наличии 

следующих веских оснований: 

-если имеет место нарушение одной из сторон существенных положений 

настоящего Договора 

- если одна из Сторон из-за каких-либо действий властей прямо или косвенно 

будет ограничена в исполнении своих обязательств, в связи с чем, станет 

невозможным выполнение настоящего Договора; 

- при наличии обстоятельств непреодолимой силы в соответствии со статьей 6 

настоящего Договора. 

7.3. Сообщение о расторжении настоящего Договора должно быть направлено 

заказным письмом с уведомлением о вручении другой Стороной по 

соответствующему адресу. 

7.4. В случае расторжения настоящего Договора из-за прекращения Учащимся 

обучения в Институте по собственному желанию или на основании п.2.3. статьи 

2 (кроме отчисления по состоянию здоровья) настоящего Договора Институт 

внесенную плату за обучение не возвращает. 

Во всех других случаях Учащемуся возвращается сумма, пропорциональная 

неиспользованному сроку обучения. 

 

 

 

СТАТЬЯ 8. Порядок разрешения споров 

8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия 

и споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, в связи с ним 

или в результате исполнения, его путем переговоров. 

8.2. В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены путем 

двухсторонних переговоров, каждая из Сторон может обратиться в судебные 

органы г. Москвы. 



8.3. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

СТАТЬЯ 9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.2. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие 

переговоры, соглашения и переписка Сторон по предмету Договора теряют 

силу. 

9.3. Корреспонденция направляется по следующим адресам: 

Институт: ФГБНУ«НИИГБ» 119021, г. Москва, ул. Россолимо д.11 корп. А, Б. 

Учащийся:  

_____________________________________________________________________  
(Ф. И. О. полностью), 

_____________________________________________________________________ 
(адрес для получения корреспонденции) 

 

9.4. Важные сообщения одной из Сторон другой считаются доставленными, 

если они отправлены заказным письмом по одному из указанных адресов при 

одновременной передаче содержания письма по телефону. 

9.5. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об 

этом другую Сторону до того, как новый адрес вступит в силу. 

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.7. Если одно из положений настоящего Договора является или становится 

недействительным, то это не является причиной для приостановления действия 

остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено 

положением, доступным в правовом отношении и близким по смыслу к 

замененному. 

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 



СТАТЬЯ 10. Реквизиты и подписи сторон: 

Институт: 

ФГБНУ «НИИГБ» 

УФК по г. Москве (ФГБНУ «НИИГБ» л/с 20736У93950) 

Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Россолимо д.11, корп. А, корп. Б 

ИНН 7704084426, КПП 770401001 

Р/с 40501810845252000079 

БИК 044525000 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

 

Учащийся: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: «_____» __________ 19_____ года.  

Паспорт серия _____ № _______________  дата выдачи _____________________ 

_____________________________________________________________________ 
(кем выдан паспорт) 

Контактный телефон _______________________ 

 

 

 

Институт 

Директор ФГБНУ «НИИГБ» 

Врио директора  

 

__________________(____________) 

                  МП 

Учащийся 

 

 

 

___________________(_______________)  

                                                  Ф.И.О. 

 


