ДОГОВОР № ________
об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Москва

«____» _______________ 20____ г.

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международная Академия
Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ ХАБ»), действующая на основании Лицензии
на осуществление образовательной деятельности №040965 от 08.09.2020, выданной бессрочно
Департаментом образования и науки города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
руководителя отдела продаж Панферовой Ольги Михайловны, действующей на основании
Доверенности № 06/10/2020 от 06 октября 2020 г. с одной стороны и
______________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик",
он же - "Обучающийся" (в случае, если Заказчик по Договору является совершеннолетним
лицом, самостоятельно оплачивающим свое обучение, то данные Обучающегося не заполняются, и,
соответственно, положения Договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности
Обучающегося, применяются к Заказчику),
с другой стороны, и именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования:
Код и наименование
образовательной программы
среднего профессионального
образования, профессии или
направления подготовки

Форма обучения
Продолжительнос (очная, очноть обучения
заочная,
заочная)

Форма услуг
(индивидуальная,
групповая,
дистанционная)

очная
на базе уровня образования «____________________», в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
образовательной программой Исполнителя (далее - «Образовательная программа»).
1.2.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _________ (месяцев/лет).
Обучающийся приступает к занятиям с ______________________20__ г.

1.3.

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании
установленного Исполнителем образца.

II. Взаимодействие Сторон
2.1.
2.1.1.

Исполнитель вправе:

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 Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик 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 (Пункт 2.3 применяется к Заказчику, в том случае если Заказчик по
Договору является совершеннолетним лицом, самостоятельно оплачивающим свое обучение, то
соответственно положения Договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Обучающегося,
применяются к Заказчику):
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
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

актами,

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.
2.4.1.

Исполнитель обязан:

Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве студента;

2.4.2.
Довести до Заказчика 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, 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.
2.4.6.

Принимать от Обучающегося и/ или Заказчика плату за образовательные услуги;

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 в разделе III Договора, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с даты оплаты.

2.6.

Иные права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 1 к Договору.

III.

Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет: _______________ (_________________) рублей 00 копеек. (НДС не облагается на основании
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 (ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации").
3.2

Порядок и сроки оплаты указаны в Приложении № 2 к Договору.

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. 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.
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
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.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3
возмещения фактически понесенных им документально подтвержденных расходов по
устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения, если в 90-

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за предварительно согласованную
с исполнителем цену, и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.

VI.

Срок действия Договора

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

VII.

Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном веб-сайте Исполнителя http://ithub.ru/ 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 образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров, равном числу Сторон настоящего
Договора, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Если одна из Сторон изменит свои реквизиты, то она обязана информировать об этом другую
Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней после того, как новые реквизиты вступят в силу. Исполнитель
информирует Заказчика/Обучающегося об изменениях реквизитов путем размещения данной
информации на веб-сайте Исполнителя.
7.6. Стороны пришли к соглашению об использовании в настоящем Договоре факсимильного
воспроизведения подписи от Исполнителя с помощью средств механического или иного копирования.
Для подписания договора и обмена документами в электронном виде, стороны пришли к соглашению о
возможности использования усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной
удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. Такие документы и договор признается надлежащим образом подписанными
сторонами и имеют юридическую силу до момента получения сторонами подписанных собственноручно
оригиналов таких документов. Обмен оригиналами осуществляется в течение срока, не превышающего
1 календарный месяц.
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Приложение № 1 – права и обязанности Сторон;
Приложение № 2 - порядок и сроки оплаты;
Приложение № 3 – интеллектуальная собственность;
Приложение № 4 – форс-мажор.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Автономная некоммерческая организация
профессионального образования
«Международная Академия
Информационных Технологий «ИТ ХАБ»
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34, стр. 7
Фактический адрес: 105120, г. Москва,
Костомаровский пер., д. 3 стр 4
ИНН 9709063913
КПП 770901001

ЗАКАЗЧИК

-

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО: ____________________
__________________________
(дата рождения)
Гражданство ______________
паспортные данные:
серия ___________________
№_______________
Дата выдачи: ______________

р/с 40703810070010000381

Кем выдан: _______________

в Московском филиале АО КБ
«МОДУЛЬБАНК»

Код подразделения: ________

к/с 30101810645250000092

Адрес регистрации: _________

БИК 044525092

Адрес проживания: _________

Тел.: +7 (499) 350 9 053
e-mail: priem@ithub.ru
Сайт колледжа: http://ithub.ru/
Руководитель отдела продаж

Телефон: __________________
e-mail:_____________________

АНО ПО «ИТ ХАБ»

_____________/______________
(подпись)

/О.М. Панферова/

_____________/_____________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
« ___ » _______________20___ г.

« ___ » _______________20___ г.

Приложение № 1
к Договору № _____ от «___» _______ 20___ г.
1. Исполнитель вправе:
1.1. осуществлять образовательный процесс, самостоятельно выбирая формы и методы
оценки знаний, а также периодичность и порядок проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации Обучающегося;
1.2. отчислить Обучающегося по следующим основаниям:
а. 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, выраженное в письменной форме на имя Исполнительного
директора Исполнителя, при наличии письменного согласия Заказчика;
б. в связи с завершением Обучающимся обучения;
в. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за нарушение Обучающимся учебной дисциплины, в том числе,
нарушение Обучающимся локальных актов Исполнителя, нарушение Обучающимся
миграционного законодательства Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без
гражданства), нарушение режима охраны интеллектуальной собственности Исполнителя
(приложение № 3 настоящего Договора);
г. невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана, в том числе, за академическую неуспеваемость (наличие одной неудовлетворительной
оценки по результатам промежуточной аттестации), за использование при прохождении
промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации академической задолженности
альтернативных источников (Интернет и иные ресурсы, предоставляющие готовые ответы на
экзаменационные задания Исполнителя Обучающемуся), а также использование услуг третьих
лиц с целью введения Исполнителя в заблуждение относительно полученных знаний и
приобретенных навыков;
д. установление нарушения порядка приема для обучения у Исполнителя, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление для обучения, в том числе, предоставление
Обучающимся подложных документов при зачислении;
е. неисполнение либо ненадлежащее исполнение Обучающимся обязанностей по
соблюдению условий настоящего Договора, Устава Исполнителя и иных локальных актов
Исполнителя;
ж. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
з. невозможность надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
и. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случаях ликвидации
Исполнителя, аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности
Исполнителем, лишения его государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
1.3. приобретать исключительные авторские права на результат интеллектуальной
деятельности Обучающегося путем оформления дополнительного соглашения к настоящему
Договору;
1.4. не допускать Обучающегося на следующий семестр обучения при наличии не
устраненной в установленный срок академической либо финансовой задолженности.
2. Обучающийся обязуется:
2.1. в течение 30 (Тридцати) дней с момента издания приказа о зачислении, получить
студенческий билет и зачетную книжку в уполномоченном структурном подразделении
Исполнителя;

2.2. систематически, глубоко и постоянно овладевать профессиональными
компетенциями, включающими в себя теоретические знания, практические навыки и умения,
предусмотренными учебными планами и квалификационными характеристиками выбранного
направления (выбранной специальности);
2.3. посещать аудиторные занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий и
своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами
учебных дисциплин;
2.4. выполнять в установленные сроки все виды групповых и индивидуальных заданий с
использованием мультимедийных и сетевых средств обучения, предусмотренных учебным
планом специальности и программами учебных дисциплин;
2.5. уважать честь и достоинство профессорско-преподавательского состава, других
учащихся и работников Исполнителя;
2.6. извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, аттестационных и
иных мероприятиях, проводимых Исполнителем. Уважительной причиной неявки
Обучающегося на аудиторные занятия, а также неявки на промежуточную и итоговую
аттестацию, является неудовлетворительное состояние его здоровья, подтвержденное
предоставленной справкой медицинского учреждения. Неявка по иным причинам возможна
только с письменного согласия администрации Исполнителя;
2.7. при поступлении и в процессе своего обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и
иными локальными актами Исполнителя;
2.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с законодательством
РФ возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя;
2.9. в случае предоставления Обучающегося доступа к интеллектуальной собственности
Исполнителя (доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом
доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях),
Обучающегося обязуется:
а. соблюдать исключительные права Исполнителя;
б. не предоставлять третьим лицам в пользование учетную запись (при наличии);
в. воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности
Исполнителя (интеллектуальная собственность Исполнителя может быть воспроизведена
Обучающимся без письменного разрешения Исполнителя исключительно в личных целях. В
случае использования Обучающим интеллектуальной собственности Исполнителя в
информационных, научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования
обязательно);
2.10. в случае образования академической задолженности Обучающийся обязуется
ликвидировать ее в сроки, установленные расписанием пересдач. Академическая
задолженность Обучающегося образуется:
а. при получении Обучающимся неудовлетворительной оценки по результатам
промежуточной аттестации, при этом неявка на промежуточную аттестацию без уважительных
причин приравнивается к неудовлетворительной оценке;
б. вследствие академической разницы в учебных планах и учебных программах,
возникающей при переводе Обучающегося из иного образовательного учреждения либо иной
специальности/направления.
2.11. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.12. соблюдать условия настоящего Договора, Устав Исполнителя и иные локальные
акты Исполнителя;
2.13. при поступлении предоставить полный комплект документов, необходимых для
зачисления, в надлежащей форме. В случае выдачи Исполнителем по запросу Обучающегося
оригиналов указанных в настоящем пункте документов в течение срока действия настоящего
Договора, возвратить указанные документы Исполнителю в срок, не превышающий 1 (Один)
месяц с момента выдачи.

3. Обучающийся вправе:
3.1. обращаться к компетентным сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения;
3.2. принимать участие в социально-культурных и научно-исследовательских программах,
организованных Исполнителем;
3.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату, на основании дополнительно заключенных
Договоров;
3.4. отчуждать Исполнителю исключительные авторские права на результаты своей
интеллектуальной деятельности путем оформления дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
4. Заказчик обязуется:
4.1. своевременно производить оплату обучения Обучающегося;
4.2. при поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Исполнителя;
4.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя (а так же
имуществу 3-х лиц), в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. Заказчик вправе:
5.1. получать информацию, касающуюся успеваемости и поведения Обучающегося;
5.2. получать информацию по вопросам, касающимся организации исполнения
образовательных услуг, предусмотренных п.п. 1.1. настоящего Договора и образовательной
деятельности Исполнителя.
6. Стороны пришли к соглашению о форме обратной связи между Сторонами осуществляется через куратора.
Исполнитель
_____________/______________
(подпись)

/О.М. Панферова/

Заказчик - Обучающийся
_____________/_____________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
« ___ » _______________20___ г.

« ___ » _______________20___ г.

Приложение № 2
к Договору № _____ от «___» _______ 20___ г.
1. Стоимость обучения (по семестрам) составляет (в рублях):
2. Порядок и сроки оплаты:
При оплате за год обучения:

2.1
2.2
2.3
2.4

за 1-й год ______________ (______) рублей, оплатить в течение 5 календарных дней с даты
подписания Договора;
за 2-й год ______________ (______) рублей, оплатить до 25 августа 202_ г.;
за 3-й год ______________ (______) рублей, оплатить до 25 августа 202_ г.;
за 4-й год ______________ (______) рублей, оплатить до 25 августа 202_ г.

В случае если Заказчиком является юридическое лицо, по окончании каждого семестра Стороны
подписывают Акт об оказанных услугах.
3. В случае оплаты полной стоимости обучения в течение 10 дней с момента подписания
сторонами настоящего Договора, полная стоимость обучению не подлежит изменению в порядке,
предусмотренном п. 10, 11 настоящего Приложения.
4. При зачислении Обучающегося в порядке перевода предельный срок для оплаты обучения в
текущем семестре устанавливается не позднее последнего календарного дня полного календарного
месяца, следующего за днем заключения настоящего Договора.
5. Если Заказчик/Обучающийся выбирает в течение обучения другую форму обучения, стоимость
обучения определяется приказом текущего года Исполнителя.
6. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на 1 (один) и более
календарных дней. Условия настоящего пункта не применяются при оплате обучения Обучающегося в
первом семестре. 7. В случае просрочки оплаты обучения Заказчик выплачивает Исполнителю
неустойку в размере 0,1 % от суммы просрочки за каждый день просрочки.
8. Оплата обучения может осуществляться за счет собственных средств Обучающегося или
Заказчика либо с привлечением заемных средств, предоставляемых третьими лицами.
9. Размер стоимости обучения вносится в рублях на расчетный счет Исполнителя. Если оплата
стоимости обучения была произведена за период, превышающий один семестр, то данный платеж за
последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый.
10. Исполнитель вправе ежегодно пересматривать стоимость обучения в сторону увеличения с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. В этом случае размер стоимости обучения определяется
Исполнителем. Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении
стоимости обучения. Доплаты за прошедшие семестры обучения при этом не допускаются.
11. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору, предусматривающему увеличение стоимости обучения, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора или в случаях, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, изменить условиях
настоящего Договора в судебном порядке.
12. В случае, если обучение Обучающегося не было оплачено либо было оплачено не полностью,
Исполнитель вправе не допускать Обучающегося к промежуточной, равно как и к итоговой аттестации
(государственной итоговой аттестации).
13. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате

обучения Обучающегося, а также неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обучающимся
обязанностей, установленных п. 2.12. Приложения № 1 к настоящему Договору, Исполнитель вправе без
предварительного уведомления приостановить исполнение встречных обязательств в соответствии со ст.
328 ГК РФ, включая, но не ограничиваясь, оказание образовательных услуг, предоставление документов
по запросу Обучающегося, оказание информационных и иных дополнительных услуг в соответствии с
настоящим Договором, до момента надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств.
Исполнитель
_____________/______________
(подпись)

/О.М. Панферова/

М.П.
« ___ » _______________20___ г.

Заказчик - Обучающийся
_____________/_____________
(подпись) (расшифровка подписи)

« ___ » _______________20___ г.

Приложение № 3
к Договору № _____ от «___» _______ 20___ г.
Интеллектуальная собственность
1.
Цифровые учебные ресурсы, предоставляемые Заказчику в учебном портале
Исполнителя, представляют собой комплексный объект гражданских прав.
2.
Собственник информационных ресурсов имеет право устанавливать в пределах
своей компетенции режим доступа и правила использования цифровыми учебными ресурсами.
3.
Исполнитель, как обладатель исключительных авторских и смежных прав на
цифровые учебные ресурсы вправе требовать от нарушителя возмещения убытков, включая
упущенную выгоду, взыскания дохода, полученного нарушителем, в следствии нарушения
авторских и смежных прав и выплаты компенсации, принятия иных, предусмотренных
законодательными актами мер, связанных с защитой прав автора.
4.
Незаконное использование объекта авторского права или смежных прав,
присвоение авторства (плагиат) в соответствии со ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и
смежных прав, ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации»
признается уголовным преступлением.
5.
Заказчик и(или) Обучающийся соглашается с тем, что содержание и дизайн
цифровых учебных ресурсов принадлежит правообладателю - Исполнителю и доступно для
Заказчика и(или) Обучающийся будет только для изучения (личного некоммерческого
использования).
8. В случае предоставления Обучающемуся доступа к интеллектуальной собственности
Исполнителя (доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом
доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях),
Обучающийся обязуется:
а. соблюдать исключительные права Исполнителя;
б. не предоставлять третьим лицам в пользование учетную запись (при наличии);
в. воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности
Исполнителя (интеллектуальная собственность Исполнителя может быть воспроизведена
Обучающимся без письменного разрешения Исполнителя исключительно в личных целях. В
случае использования Обучающимся интеллектуальной собственности Исполнителя в
информационных, научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования
обязательно).
Исполнитель
_____________/______________
(подпись)

/О.М. Панферова/

Заказчик - Обучающийся
_____________/_____________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
« ___ » _______________20___ г.

« ___ » _______________20___ г.

Приложение № 4
к Договору № _____ от «___» _______ 20___ г.
ФОРС-МАЖОР
1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым
следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне
контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия,
забастовки, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия.
3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время
действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в
письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного
исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, Исполнитель вправе
расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных
убытков (в том числе расходов) Заказчика.

Исполнитель
_____________/______________
(подпись)

/О.М. Панферова/

Заказчик - Обучающийся
_____________/_____________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
« ___ » _______________20___ г.

« ___ » _______________20___ г.

