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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАР ОДНОГ О ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л у Ж Б Ы  

п р и  ПРЕЗИДЕНТЕ Р ОС СИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

ОТ « ,’?/» 2019 года
! /

Москва

Об электронном взаимодействии 
при оказании в Академии 
платных образовательных услзт

В целях перехода к безбумажному взаимодействию, развития информационных 
технологий, на основании п. 2 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ, ст. 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также с учётом «дорожной 
карты» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённой 
Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить формы следующих документов:
соглашения об электронном взаимодействии (приложение № 1);
согласия законного представителя несовершеннолетнего на совершение сделок 

(приложение №  2);
договоров об образовании (приложения № 3-10).
2. Центру общественных связей (Матковский А.И.) разместить соглашение об 

электронном взаимодействии и формы договоров, утверждённых настоящим 
приказом, на сайте Академии.

3. Институтам и факультетам Академии с 01.06.2019 года разрешить заключать 
договоры об образовании (на обучение по образовательным программам высшего 
образования) в электронной форме:

с юридическими лицами с использованием квалифицированной электронной 
подписи (при наличии);

с физическими лицами, подписавшими соглашение об электронном 
взаимодействии, с использованием простой электронной подписи.

4. Управлению развития информационных систем (Новиков А .В.) обеспечить 
техническую поддержку заключения договоров об образовании и документов, 
связанных с их исполнением, в электронной форме и хранение вышеуказанных 
электронных документов не менее пяти лет с даты отчисления обучающегося.



5. Приказ от 15.11.2018 г. № 02-1180 и приложения № 2-5 к приказу от 
20.09.2017 г. № 01-6102 признать утратившими силу.

6. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до  
сведения руководителей структурных подразделений Академии.

7. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий 
приказ до сведения директоров филиалов Академии.

Ректор В.А. May

Приказ вносит проректор М.Н. Назаров
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Приложение № 1 к приказу 
от ^ £ 1 2 0 1 9  года №

СОГЛАШЕНИЕ 
об электронном взаимодействии

Настоящее соглашение (далее -  Соглашение) разработано федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(далее -  Академия) в форме оферты, адресованной лицам, намеренным подать заявление о 
приеме в Академию для обучения, и является официальным предложением Академии стать 
участником электронного взаимодействия в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для обмена информацией в 
электронной форме в целях заключения, исполнения и прекращения договора об 
образовании с использованием программно-информационных систем удаленного доступа, 
электронных документов, подписываемых простой электронной подписью.

Соглашение считается заключенным и приобретает силу после его подписания 
Пользователем.

Оферта утверждена ректором Академии и доступна для ознакомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на сайте тулу.гапера.ш 
Академия вправе в одностороннем порядке изменить условия Соглашения.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в Соглашении, применяются в следующих значениях.
1.1. Участники электронного взаимодействия -  Академия и Пользователь.
1.2 Пользователь -  физическое лицо, пользователь Системы, обратившийся к Академии с 
намерением получить или ползшившее образовательную услугу Академии.
1.3. Академия -  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», являющийся оператором Системы и 
поставщиком образовательной услуги.
1.4. Система —  совокупность программ, баз данных для ЭВМ (в том числе Сайт, 
Мобильное приложение. Личный кабинет), представляющих собой автоматизированную 
систему Академии по учету действий (активности) Пользователя в ней, фактов подписания 
Пользователем документов электронной подписью, обмену и хранению электронных 
документов участников электронного взаимодействия.
1.5. Личный кабинет -  информационный сервис Академии, доступ к которому 
предоставляется после установления сеанса связи посредством сети Интернет каждому 
Пользователю, прошедшему Авторизацию, предназначенный для удаленного 
обслуживания Пользователя и обеспечивающий подготовку, защиту, прием, передачу и 
обработку электронных документов с использованием сети Интернет;
1.6. Мобильное приложение - программа, установленная на мобильное устройство, 
предоставляющее Пользователю возможность доступа к Системе с мобильного устройства.
1.7. Авторизация -  процесс анализа Академией введенных Пользователем 
идентификационных данных, по результатам которого в отношении последнего Академией 
определяется объем прав на использование Системы. Виды идентификационных данных 
определяются Академией.



1.8. СМС-код -  предоставляемый Пользователю посредством СМС-сообщения 
уникальный конфиденциальный код, который представляет собой ключ электронной 
подписи. СМС-код используется Пользователем для подписания электронных документов. 
Система обеспечивает конфиденциальность информации об СМС-коде.
1.9. Журнал событий -  электронный документ, представляющий собой содержание лог- 
файла по зачету действий (активности) Пользователя в Системе, фактов подписания 
Пользователем документов электронной подписью.
1.10. Федеральный закон -  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», регулирующий отношения в области использования электронных подписей при 
соверщении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных 
услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при соверщении иных 
юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими 
федеральными законами.
Иные термины, используемые в Соглашении, применяются в значениях, определяемых 
Федеральным законом и Правилами оказания платных образовательных услуг.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона, информация в электронной 
форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между 
участниками электронного взаимодействия.
2.2. Участники электронного взаимодействия подтверждают, что на основании Соглашения 
информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью.
2.3. Участники электронного взаимодействия согласны с тем, что недопустимо признание 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, не имеюшим 
юридической силы только на основании того, что такая электронная подпись создана не 
собственноручно, а с использованием средств электронной подписи для автоматического 
создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в Системе.
2.4. Использование Системы и передача данных возможны только при наличии доступа к 
сети Интернет. Для бесперебойной работы Системы Пользователю необходимо обеспечить 
надлежащее качество доступа к сети Интернет на устройстве.
2.5. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что безопасность и конфиденциальность 
данных, обрабатьшаемых в Системе, обеспечивается непосредственно Пользователем. 
Пользователь понимает и принимает риски, связанные с передачей персональных данных 
и использованием сети Интернет.

3. УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПОДПИСАННЫМИ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ

ПОДПИСЬЮ

3.1. Электронные документы, подписанные Пользователем простой электронной 
подписью, признаются участниками электронного взаимодействия равнозначными 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 
Пользователя, если в Системе содержатся следующие данные:
3.1.1. факт формирования электронного документа;



3.1.2. факт формирования простой электронной подписи, как это определено в разделе 4 
Соглашения, применительно к сформированному электронному документу;
3.1.3. существует файл, подписанный простой электронной подписью электронного 
документа в формате, позволяющем графически отобразить содержание документа в 
форме, доступной для восприятия;
3.1.4. в электронном документе содержится информация, указывающая на Пользователя. 
Данная информация содержится в виде ключа проверки электронной подписи, то есть 
уникальной последовательности символов, которая соотносится в Системе только с одной 
электронной подписью (и одним документом или пакетом документов, которые 
подписывались одновременно), прочих идентификационных данных Пользователя.
3.2. Информация о факте формирования и подписания электронного документа, а также 
указание на Пользователя содержатся в Журнале событий, формируемом Академией в 
порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Соглашения.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

4.1. Ключ электронной подписи, то есть уникальная последовательность символов (СМС- 
код), предназначенная для создания электронной подписи, создаётся Академией для 
каждого случая подписания электронного документа (пакета документов, которые 
подписываются одновременно), действует определённое Академией количество времени и 
передаётся Пользователю для использования путем СМС-сообщения на номер телефона 
последнего.
4.2. СМС-сообщение предоставляется Пользователю на мобильное устройство с 
идентификатором отправителя «RANEPA» и содержит следующий текст «Код для 
подтверждения операции: 0000. РАНХиГС^ При этом, под кодом, указанным в тексте 
СМС-сообщения, понимается ключ электронной подписи (СМС-код).
4.3. Полученный Пользователем СМС-код предлагается ввести в соответствующее поле 
экранных форм Системы.

5. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА, ПОДПИСЫВАЮЩЕГО 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

5.1. Факт формирования электронной подписи именно Пользователем подтверждается;
1) авторизацией, которая необходима для создания Академией ключа электронной подписи 
(СМС-кода),
2) введением Пользователем в Систему ключа электронной подписи (СМС-кода), 
созданного Академией и переданного ей Пользователю. При несовпадении 
идентификационных данных и ключа электронной подписи с содержащимися в Системе, 
превышении временных периодов действия ключа электронной подписи (действия 
(активности) Пользователя после Авторизации), документ подписанным не признается.
5.2. Пользователь, подписывающий документ электронной подписью, определяется в 
Системе через Авторизацию, идентификационные данные оборудования Пользователя, и 
ввод ключа электронной подписи (СМС-кода). Информация, указывающая на 
Пользователя, помещается Академией в Журнал событий. Академия обеспечивает 
хранение электронных документов и Журнал событий в Системе в условиях, позволяющих 
их извлечение в оперативном режиме уполномоченными лицами Академии.
5.3. Проверка электронной подписи Академией осуществляется путем сравнения 
применимого к документу ключа электронной подписи и символов, переданных 
Пользователем в Систему. Определение лица по его электронной подписи осуществляется

 ̂Количество знаков и (или) символов в составе СМС-кода определяется Академией



путем сопоставления в Системе ключа проверки электронной подписи с данными Системы 
о подписавшем лице.
5.4. Участники электронного взаимодействия обязаны не изменять содержание документов, 
подписанных электронной подписью, кроме случаев обоюдного на то согласия, если такое 
изменение допускается законодательством.
5.5. Участники электронного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциальность 
ключа электронной подписи.

6. ВИД ИНФОРМАЦИИ, ОБМЕН КОТОРОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ

6.1. В рамках электронного взаимодействия:
6.1.1. Пользователю предоставляется возможность подписать с использованием ключей 
простой электронной подписи следующие сформированные Академией электронные 
документы: договор об образовании, дополнительные соглашения к договору об 
образовании, соглашение о расторжении договора об образовании, акты оказания платных 
образовательных услуг.
6.1.2. Пользователь вправе сформировать и направить в Академию следующие заявления 
(при наличии такой возможности в личном кабинете):
согласие на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг);
об отказе от договора об образовании и (или) возврате излишне уплаченных денежных 
средств;
о переходе с платного обучения на бесплатное; 
о снижении стоимости обучения.
6.1.3. Пользователь согласен на направление и получение юридически значимых 
уведомлений о наличии просроченной задолженности по оплате образовательных услуг, об 
отчислении, о расторжении договора об образовании, об изменении стоимости платных 
образовательных услзт, о результатах рассмотрения заявлений, сформированных в личном 
кабинете.
6.2. Академия вправе в одностороннем порядке изменить вид информации, обмен которой 
может производиться в электронной форме с использованием ключей простой электронной 
подписи.
6.3. При необходимости (для целей оформления налогового вычета и т.д.) Пользователь 
вправе получить бумажный экземпляр электронного документа в структурном 
подразделении, в котором он проходит обучение.
6.4. При изготовлении экземпляра электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью, на бумажном носителе, в графе «подпись» со стороны Академии 
формируется скан-образ подписи подписанта, указанного в договоре и скан-образ, печати 
Академии, проставляемой на договорах, со стороны Пользователя указывается:

ПОДПИСАНО ПРОСТОИ э л е к т ро н н о й  п о д п и с ью  в с о о т в е т с т в и и  с 
СОГЛАШЕНИЕМ О ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Пользователь вправе отказаться от электронного взаимодействия в одностороннем 
порядке. Отказ оформляется в письменной форме и вступает в силу с даты его получения 
Академией.



АКЦЕПТ: Настоящим безоговорочно без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 
присоединения принимаю условия соглашения об электронном взаимодействии и выражаю 
согласие на подписание электронных документов в личном кабинете

/ /

подпись Фамилия, имя, отчество Пользователя



приложение № 2 
к приказу от ^ .^ .2 0 1 9  г. №

федеральное государственное бюджетное 
образовательное з^реждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», ОГРН 
1027739610018, ИНН 7729050901 
адрес: г. Москва, просп. Вернадского, д. 82,
телефон: _____________, адрес электронной
почты:

от
(Ф.И.О. представителя (родителя, усыновителя, попечителя))

адрес:__________________________________
телефон: ____________________________
адрес электронной почты:

СОГЛАСИЕ
на совершение сделок несовершеннолетним 

в возрасте от 14 до 18 лет

Я,

(паспорт серии
(фамилия, имя, отчество полностью)

№  , выдан « » г.

зарегистрирован(а) по
код подразделения ___ -___ ;

адресу места жительства: 
________________________________ ),

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего полностью)

____________________ Г. р.,
зарегистрированного по адресу:____________________________

Я, в соответствии с п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
даю свое согласие на совершение между

(фамилия и инициалы несовершеннолетнего)
И федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», следующих 
сделок:
1) заключение соглашения об электронном взаимодействии, не 
предусматривающего финансовых обязательств;
2) заключение посредством простой электронной подписи, формируемой в



соответствии с условиями соглашения об электронном взаимодействии, договора об 
образовании (договора об оказании платных образовательных услуг), 
предусматривающего обучение_____________________________

(фамилия и инициалы несовершеннолетнего)

ПО образовательной программе высшего образования -  программе бакалавргшта/ 
спегщалитета по очной /  очно-заочной /  заочной форме обучения, направление
подготовки (специальность) ______________________________________________________ ,
и поэтапную оплату обучения с предельной стоимостью образовательных услуг не
б о л ее_____________________________ тысяч рублей, а также подписание документов,
связанных с исполнением заключённого договора.

Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего право 

представлять интересы несовершеннолетнего) от «__»______________ г. № ____.

« » г.

(подпись)
/

(Ф.И.О.)



Приложение № 3 к приказу 
от « ^ » _ ^ £ _ _ 2 0 1 9  года №

ТИПОВАЯ ФОРМА
для двусторонних договоров на обучение
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования

ДОГОВОР №
об образовании

20
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осуществляющее образовательную 
деятельность по указанной в настоящем договоре основной профессиональной образовательной
программе, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от___________20__
г., регистрационный № ______, Серия_______ ________ , выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя структурного подразделения)

действующего(ей)_
и

на основании доверенности от «___» №

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»/ «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по основной профессиональной 

образовательной программе __________________________________________________________________

(уровень и направленность (профиль) образовательной программы.

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, форма обучения)
(далее -  Программа) в пределах федерального государственного образовательного стандарта /  
образовательного стандарта Академш( в соответствии с учебным планом (в том числе 
индивидуальным) Программы, а Заказчик оплатить образовательную услугу в порядке, установленном 
Договором.

1.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет____

Срок освоения Программы (продолжительность обучения) по индивидуальному учебному плану, 
в том числе при ускоренном обучении, определяется локальными нормативными актами Академии.

1.3. Место оказания образовательной услуги:________________________________ .
1.4. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения государственной

итоговой аттестации ему выдается_____________________________ образца, установленного Минобрнауки России.
Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,

 ̂Нужное подчеркнуть.
 ̂Указывается срок получения образования согласно ФГОС или образовательному стандарту Академии 
 ̂ Указывается наименование документа в соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: диплом о среднем профессиональном образовании / диплом бакалавра / диплом 
специалиста / диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры



освоившему часть Программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения образца, установленного Академией. {В случае, если Программа не прошла 
государственную аккредитацию пункт 1.4. излагается в следующей редакции: «1.4. После освоения 
Обучающимся Программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
__________________  ̂ образца, установленного Академией. Обучающемуся, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть Программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об 
обучении или о периоде об}шения образца, установленного Академией»).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Исполнителя:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность текзтцей и промежуточной аттестации Об)щающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, Договором, локальными нормативными 
актами Академии;

расторгнуть Договор.
2.2. Права Обучающегося.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»^. 
Обучающийся также вправе:

получать информацию от Исполнителя по вопросам оргаьгазации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, её 
имуществом, необходимым для освоения Программы;

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

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

2.3. Обязанности Исполнителя:
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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной разделом 1 Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом 
Академии^, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения; 
принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
2.4. Обязанности Обучающегося:
своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1 

Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату;

соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

не курить на территории и в помещениях Академии;
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 ̂ Указывается наименование документа в соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: диплом о среднем профессиональном образовании / диплом бакалавра / диплом 
специалиста / диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры
 ̂Стоуктурные подразделения Академии вправе раскрыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт иными правами, 
предусмотренными законодательством РФ и уставом Академии.
 ̂В соответствии с образовательным стандартом, выбранным в пункте 1.1 Договора.
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Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОЮ! И ПОР51ДОК ЕЁ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательной услуги Академии (стоимость обучения) за весь период

обучения на момент заключения Договора составляет _______________________________рублей.
Стоимость обучения фиксирована, за исключением случаев, установленных Договором.

Исполнитель вправе снизить стоимость обучения по Программе в случаях, установленных 
локальным нормативным актом Исполнителя. Основания и порядок снижения стоимости 
образовательных услуг доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения информации 
на сайте Академии www.ranepa.ru.

(Образовательное подразделение вправе предусмотреть индексацию стоимости обучения. В этом 
случае пункт дополняется следующим абзацем; Исполнитель вправе увеличить стоимость 
образовательной услуги на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 cm. 54 Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Индексация стоимости обучения по 
Программе осуществляется соответствующим приказом и оформляется дополнительным соглашением 
к договору. Перерасчёту в случае индексации подлежит лишь неоплаченная на момент индексации 
стогшость обучения по Программе).

3.2. Образовательная услуга налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3. Оплата производится_______________________________^
3.4. Акт сдачи - приемки образовательной услуги (части образовательной услуги) составляется

ежеквартально не позднее ______ числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, и
представляется для подписания Заказчику. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика
от подписания акта в течение___(______ ) дней по истечении указанного выше срока образовательная
услуга (часть образовательной услуги) считается надлежаще оказанной и принятой Заказчиком в полном 
объеме.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. В случае отказа Заказчика от Договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученные от 

него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, которые определяются 
пропорционально количеству учебных дней в соответствующем семестре / триместре /периоде освоения 
моделегг в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) до даты отчисления 
Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося до завершения обучения в связи с нарушением 
обязанностей, установленных п. 2.4. Договора (невыполнение учебного плана, нарушение правил 
внутреннего распорядка и т.д.) денежные средства, перечисленные Заказчиком для оплаты обучения за 
семестр /  триместр /  период освоения моделей^, в котором был издан приказ об отчислении, не 
возвращаются.

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его заявления, либо 
заявления его надлежаще уполномоченного представителя. Возврат производится в срок не позднее 10 
банковских дней со дня представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских 
реквизитов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. Образовательные отнощения в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания приказа о зачислении. Приказ о 
зачислении издается Академией по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с 
Правилами приема в Академию. В случае непрохождения Заказчиком конкурсного отбора Договор 
прекращает свое действие вследствие невозможности исполнения (ст. 416 ГК РФ), а внесенные денежные 
средства подлежат возврату в полном объеме.

’ Порядок оплаты определяется структурными подразделениями Академии самостоятельно. 
- Выбрать необходимое 
 ̂Выбрать необходимое
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5.2. Действие Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся 
академического отпуска. При предоставлении академического отпуска Заказчик обязан оплачивать 
обучение, начиная с даты окончания академического отпуска.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения Исполнителем 
сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) Заказчик вправе по своему 
выбору заявить требования, предусмотренные Правилами оказания платньгх: образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика, оказанная 
Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит оплате в полном объеме.

6.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не вправе 
требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком, обязан возвратить 
полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, Договором или дополнительными соглашениями к нему.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на срок свыше 1 месяца с момента 

истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по инициативе Исполнителя в сл}Д1ае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению Программы и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана), в случае 
установления нарушения правил приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, которые определяются пропорционально количеству учебных дней 
в соответствующем семестре /  триместре /  периоде освоения моделей^ в соответствии с учебным планом 
(индивидуальным учебным планом).

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны пршпли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика о расторжении 
Договора по соглашению сторон, о прекращении обязательств по договору, об отказе Исполнителя от 
Договора, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении условий 
Договора, об изменении размера стоимости обучения по Договору, об изменении других условий 
Договора, и необходимости заключения дополнительного соглащения является извещение посредством 
одного из следующих способов: непосредственного представления документов и (или) уведомления 
Заказчику; направления соответствующих документов и (или) уведомления заказным письмом, 
телеграммой; размещения списков отчисляемых на стендах институтов, факультетов, филиалов, иных 
структурных подразделений Исполнителя, реализующих Программу; размещения информации в личном 
кабинете Заказчика, направления уведомления посредством коротких текстовых сообщений (SMS) на 
номер мобильного телефона Заказчика, указанного в Договоре (при электронном взаимодействии)'.

' Выбрать необходимое



направления документов и (или) уведомлений по факсу, электронной почте Заказчика, указанной в 
Договоре.

8.2. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес ki/или реквизиты, указанные в 
разделе 10 Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах и/или адресе в 
течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.3. Уважительными причинами пропуска Обучающимся учебных занятий Стороны договорились 
считать болезнь или травму, препятствующие прохождению обучения, исполнение государственных или 
обязательных общественных обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного 
заседателя и др.).

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность причины пропуска 
Обучающимся учебных занятий. Стороны считают справку медицинской организации, копию документа, 
выданного уполномоченным органом государственной власти и (или) местного самоуправления.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения Договора.
9.2. Для договоров на бумалшом носителе;
«Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каэюдой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу»
Для договоров, формируемых электронно:
«Договор составлен в форме электронного документа.
Стороны информированы, что электронный документ, подписанный квалифицированный 

электронной подписью либо простой электронной подписью (в соответствии с условиями электронного 
взаимодействия) признаётся равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актсими установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе».

9.3. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает ознакомление со сведениями о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

9.4. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрещаются Сторонами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Академия^ Заказчик

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»
Адрес:
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82

Телефон\факс (495)________________________
ОГРН 1027739610018 
ИНН 7729050901 
КПП

Банковские реквизиты:
Р/с_________________
В

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии)) 
телефон\факс ___________________________

БИК
КБК"

е-ма11:
ИНН

' Для договоров, оформляемых от имени Академии филиалом, после наименования Академии указывается 
наименование филиала, его адрес и соответствующие реквизиты.
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о к т м о ____
о к п о _____

От Академии

(подпись)
МЛ.

(подпись)



Приложение № 4 к приказу 
от « - /»  О 2019 года №

ТИПОВАЯ ФОРМА
для трехсторонних договоров на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования 
(с заказчиком -  физическим лицом)

ДОГОВОР №
об образовании

20
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осуществляющее образовательную 
деятельность по указанной в настоящем договоре основной профессиональной образовательной
программе, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от___________20__
г., регистрационный № ______, Серия_______ ________ , выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя структурного подразделения)

действующего(ей)_
Академии,
и

на основании доверенности от «___» № выданной ректором

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый(ая) в дальнейщем «Заказчик» (в 
действующего на основании доверенности от «__

лице представителя__
■__________№_____ ), и

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по основной профессиональной 

образовательной программе _________________________________________________________________

(уровень и направленность (профиль) образовательной программы,

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, форма обучения)
(далее -  Программа) в пределах федерального государственного образовательного стандарта /  
образовательного стандарта Академии^ в соответствии с учебным планом (в том числе
индивидуальным) Программы, а Заказчик оплатить образовательную услугу в порядке, 
установленном Договором.

1.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет____

Срок освоения Программы (продолжительность обучения) по индивидуальному учебному плану, 
в том числе при ускоренном обучении, определяется локальными нормативными актами Академии.

1.3. Место оказания образовательной услуги:________________________________ .

' Нужное подчеркнуть.
 ̂Указывается срок получения образования согласно ФГОС или образовательному стандарту Академии



1.4. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается__________________' образца, установленного Минобрнауки России.
Обучающемуся, не прощедщему государственной итоговой аттестации или получивщему на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоивщему часть Программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения образца, установленного Академией. {В случае, если Программа не прошла 
государственную аккредитацию пункт 1.4. излагается в следующей редакции: «1.4. После освоения 
Обучающимся Программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
_________________ образца, установленного Академией. Обучающемуся, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть Программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения образца, установленного Академией»).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Исполнителя:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, Договором, локальными нормативными 
актами Академии;

расторгнуть Договор.
2.2. Права Заказчика:
получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего предоставления 

образовательной услуги.
2.3. Права Обучающегося.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»^. 
Обучающийся также вправе:

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, ее 
имуществом, необходимым для освоения Программы;

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

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

2.4. Обязанности Исполнителя:
довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной разделом 1 Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом 
Академии'^, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения; 
принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
2.5. Обязанности Заказчика:

* Указывается наименование документа в соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: диплом о среднем профессиональном образовакоии / диплом бакалавра / диплом 
специалиста / диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры
 ̂Указывается наименование документа в соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: диплом о среднем профессиональном образовании / диплом бакалавра / диплом 
специалиста / диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры
 ̂Стоуктурные подразделения Академии вправе раскрыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт иными правами, 
предусмотренными законодательством РФ и уставом Академии.
В соответствии с образовательным стандартом, выбранным в пункте 1.1 Договора.
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своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услуги, указанную в разделе 1 
Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату;

возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Обязанности Обучающегося:
соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

не курить на территории и в помещениях Академии;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЁ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательной услуги Академии (стоимость обучения) за весь период

обучения на момент заключения Договора составляет _______________________________рублей.
Стоимость обучения фиксирована, за исключением случаев, установленных Договором.

Исполнитель вправе снизить стоимость обучения по Программе в случаях, установленных 
локальным нормативным актом Исполнителя. Основания и порядок снижения стоимости 
образовательных услуг доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения информации 
на сайте Академии www.ranepa.ru.

(Образовательное подразделение вправе предусмотреть индексацию стоимости обучения. В этом 
случае пункт дополняется следующим абзацем: Исполнитель вправе увеличить стоимость 
образовательной услуги на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 cm. 54 Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”). Индексация стоимости обучения по 
Программе осуществляется соответствующим приказом и оформляется дополнительным соглашением 
к договору. Перерасчёту в случае индексации подлежит лишь неоплаченная на момент индексации 
стоимость обучения по Программе).

3.2. Образовательная услуга Академии налогом на добавленную стоимость не облагается в 
соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3. Оплата производится_______________________________^
3.4. Акт сдачи - приемки образовательной услуги (части образовательной услуги) составляется

ежеквартально не позднее ______ числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, и
представляется для подписания Заказчику. В случае немотггеированного отказа или уклонения Заказчика
от подписания акта в течение___(______ ) дней по истечении указанного выше срока образовательная
услуга (часть образовательной услуги) считается надлежаще оказанной и принятой Заказчиком в полном 
объеме.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. В случае отказа Заказчика от Договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученные от 
него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, которые определяются 
пропорционально количеству учебных дней в соответствующем семестре /  триместре /  периоде освоения 
.моделей  ̂ в соответствии с )щебным планом (индивидуальным учебным планом) до даты отчисления 
Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося до заверщения обучения в связи с нарушением 
обязанностей, установленных п. 2.6. Договора (невыполнение учебного плана, нарушение правил 
внутреннего распорядка и т.д.) денежные средства, перечисленные Заказчиком для оплаты обучения за 
семестр /  триместр /  период освоения моделей^, в котором был издан приказ об отчислении, не 
возвращаются.

Если оплата образовательных услуг по Договору частично или полностью будет производиться 
за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, Исполнитель в случае

 ̂Порядок оплаты определяется структурными подразделениями Академии самостоятельно. 
 ̂Выбрать необходимое 
 ̂Выбрать необходимое
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прекращения получения Обучающимся образовательных услуг, по причинам, указанным в Правшах 
направленш средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов, утверэюденных Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года N9 926, либо в 
случае расторжения Договора между Исполнителем и лицом, получившим сертификат, если сумма 
средств, перечисленная на счет Исполнителя в соответствии с Договором, превышает сумму 
фактических расходов на указанные цели, осуществляет возврат неиспользованных денежных средств в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо 
заявления его надлежаще уполномоченного представителя. Возврат производится в срок не позднее 10 
банковских дней со дня представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских 
реквизитов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. Образовательные отнощения в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания приказа о зачислении. Приказ о 
зачислении издается Академией по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с 
Правилами приема в Академию. В случае непрохождения Заказчиком конкурсного отбора Договор 
прекращает свое действие вследствие невозможности исполнения (ст. 416 ГК РФ), а внесенные денежные 
средства подлежат возврату в полном объеме.

5.2. Действие Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся 
академического отпуска. При предоставлении академического отпуска Заказчик обязан оплачивать 
обучение, начиная с даты окончания академического отпуска.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарущения Исполнителем 

сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) Заказчик вправе по своему 
выбору заявить требования, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникщей по вине Заказчрпса, оказанная 
Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит оплате в полном объеме.

6.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не вправе 
требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком, обязан возвратить 
полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, Договором или дополнительными соглашениями к нему.

6.5. Обучающийся в случае нарушения обязанностей, установленных в соответствии с п. 2.6 
Договора, может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления из Академии.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглащению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглащению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на срок свыще 1 месяца с момента 

истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, 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, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению Программы и выполнению учебного плана (индивидуального зпебного плана), в случае
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установления нарзлпения правил приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, которые определяются пропорционально количеству учебных дней 
в соответствующем семестре /  триместре /  периоде освоения моделей^ в соответствии с учебным планом 
(индивидуальным учебным планом).

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны припши к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика и (или) 
Обучающегося о расторжении Договора по соглашению сторон, о прекращении обязательств по договору, 
об отказе Исполнителя от Договора, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и (или) 
неисполнении условий Договора, об изменении размера стоимости обучения по Договору, об изменении 
других условий Договора, и необходимости заключения дополнительного соглащения является 
извещение посредством одного из следующих способов: непосредственного представления документов и 
(или) уведомления Заказчику и (или) Обучающемуся; направления соответствующих документов и (или) 
уведомления заказным письмом, телеграммой; размещения информагщи в личном кабинете Заказчика и 
(или) Обучающегося (при электронном взаимодействии), направления уведомления посредством 
коротких текстовых сообщений (SMS) на номер мобильного телефона Заказчика и (или) на номер 
мобильного телефона Обучающегося, }лсазанного в Договоре; направления документов и (или) 
уведомлений по факсу, электронной почте Заказчика и (или) Обучающегося, указанной в Договоре.

Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки адресату по 
адресу, указанному в разделе 10 Договора, либо получения отправителем подтверждения отсутствия 
адресата по указанному адресу.

8.2. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, указанные в 
разделе 10 Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах и/или адресе в 
течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.3. Уважительными причинами пропуска Обучающимся учебных занятий Стороны договорились 
считать болезнь рши травму, препятствующие прохождению обучения, исполнение государственных или 
обязательных общественных обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного 
заседателя и др.).

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим з^ажительность причины пропуска 
Обучающимся учебных занятий. Стороны считают копии листка нетрудоспособности, справки 
медицинской организации, документа, выданного уполномоченным органом государственной власти и 
(или) местного самоуправления.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения Договора.
9.2. Для договоров на бумажном носителе:
«Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу»
Для договоров, формируемых электронно:
«Договор составлен в форме электронного документа.
Стороны информированы, что электронный документ, подписанный квалифицированный 

электронной подписью либо простой электронной подписью (в соответствии с условиями электронного 
взаимодействия) признаётся равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе».

9.3. Подписывая Договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают ознакомление со сведениями о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом

 ̂Выбрать необходимое
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Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

9.4. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. Академия 2. Заказчик 3. Обучающийся

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации»^

Адрес: 119571, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 82
Телефон\факс______________
ОГРН 1027739610018 
ИНН 7729050901,
КПП_____________,
Банковские реквизиты:
Р/с

Фамилия, имя отчество

(паспорт: серия, номер, когда 
и кем выдан)

место жительства (при 
необходимости фактический 
адрес)

Тел./факс______________
e-mail____________________
ИНН

Фамилия, имя отчество

(паспорт: серия, номер, когда 
и кем выдан)

место жительства (при 
необходимости фактический 
адрес)
Тел./факс_______________
e-mail____________________
ИНН

Банковские
реквизиты:

Б Ж

КБК

ОКТМО
ОКНО

От Академии
От Заказчика

М.П. (подпись)

 ̂Филиалы после наименования Академии указывают название филиала, после адреса Академии адрес филиала
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ТИПОВАЯ ФОРМА
для трехсторонних договоров на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования 
(с заказчиком - юридическим лицом)

ДОГОВОР № __________

Приложение № 5 к приказу 
от «О̂ У) oS> 2019 года №

об образовании

20
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осуществляющее образовательную 
деятельность по указанной в настоящем договоре основной профессиональной образовательной
программе, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от___________20__
г., регистрационный № ______, Серия_______ ________ , выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя структурного подразделения)

действующего(ей)_
Академии,

на основании доверенности от «___» № выданной ректором

(наименование юридического лица) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» в лице 
основании устава /  доверенности от «__» ________ N9

деиствуюшего на
(выбрать необходимое), и

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по основной профессиональной 

образовательной программе _________________________________________________________________

(уровень и направленность (профиль) образовательной программы.

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, форма обучения)
(далее — Программа) в пределах федерального государственного образовательного стандарта /  
образовательного стандарта Академии^ в соответствии с учебным планом (в том числе 
индивидуальным) Программы, а Заказчик оплатить образовательную услугу в порядке, установленном 
Договором.

1.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет____

Срок освоения Программы (продолжительность обучения) по индивидуальному учебному плану, 
в том числе при ускоренном обучении, определяется локальными нормативными актами Академии.

1.3. Место оказания образовательной услуги:________________________________ .
1.4. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения государственной

итоговой аттестации ему выдается__________________  ̂образца, установленного Минобрнауки России.

' Нужное подчеркнуть.
 ̂Указывается срок получения образования согласно ФГОС или образовательному стандарту Академии



Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоивщему часть Программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения образца, установленного Академией. (В случае, если Прогрсшма не прошла 
государственную аккредитацию пункт 1.4. излагается в следующей редакции: «1.4. После освоения 
Обучающимся Программы и успещного прохождения итоговой аттестации ему выдается
_________________  ̂ образца, установленного Академией. Обучающемуся, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть Программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения образца, установленного Академией»).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Исполнителя:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, Договором, локальными нормативными 
актами Академии;

расторгнуть Договор.
2.2. Права Заказчика:
получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего предоставления 

образовательной услуги.
2.3. Права Обучающегося.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»^. 
Обучающийся также вправе:

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии, её 
имуществом, необходимым для освоения Программы;

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

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

2.4. Обязанности Исполнителя:
довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной разделом 1 Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом 
Академии"*, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения; 
принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
2.5. Обязанности Заказчика:

* Указывается наименование документа в соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерацш»: диплом о среднем профессиональном образовании / диплом бакалавра / диплом 
специалиста / диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры
 ̂У казывается наименование документа в соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: диплом о среднем профессиональном образовании / диплом бакалавра / диплом 
специалиста / диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры
 ̂Стоуктурные подразделения Академии вправе раскрыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт иными правами, 
предусмотренными законодательством РФ и уставом Академии.
"* В соответствии с образовательным стандартом, выбранным в пункте 1.1 Договора.
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своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1 
Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату;

возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Обязанности Обучающегося:
соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

не курить на территории и в помещениях Академии;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЁ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательной услуги Академии (стоимость обучения) за весь период

обучения на момент заключения Договора составляет _______________________________рублей.
Стоимость обучения фиксирована, за исключением случаев, установленных Договором.

Исполнитель вправе снизить стоимость обучения по Программе в случаях, установленных 
локальным нормативным актом Исполнителя. Основания и порядок снижения стоимости 
образовательных услуг доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения информации 
на сайте Академии www.ranepa.ru.

(Образовательное подразделение вправе предусмотреть индексацию стоимости обучения. В этом 
случае пункт дополняется следующим абзацем: Исполнитель вправе увеличить стоимость 
образовательной услуги на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристикалш 
федерального бюдэюета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 cm. 54 Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Индексация стоимости обучения по 
Программе осуществляется соответствующим приказом и оформляется дополнительным соглашением 
к договору. Перерасчёту в случае индексации под.пежит лишь неоп.паченная на момент индексации 
стоимость обучения по Программе).

3.2. Образовательная услуга Академии налогом на добавленную стоимость не облагается в 
соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3. Оплата производится______________________________
3.4. Акт сдачи - приемки образовательной услуги (части образовательной услуги) составляется

ежеквартально не позднее ______ числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, и
представляется для подписания Заказчику. В сл)Д1ае немотивированного отказа или уклонения Заказчика
от подписания акта в течение___(______ ) дней по истечении указанного выще срока образовательная
услуга (часть образовательной услуги) считается надлежаще оказанной и принятой Заказчиком в полном 
объеме.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. В случае отказа Заказчика от Договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученные от 
него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, которые определяются 
пропорционально количеству учебных дней в соответствующем семестре /  триместре /  периоде освоения 
.моделей  ̂ в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) до даты отчисления 
Обучающегося. В случае отчисленрщ Обучающегося до завершения обучения в связи с нарущением 
обязанностей, установленных п. 2.6. Договора (невыполнение учебного плана, нарущение правил 
внутреннего распорядка, непрохождение промежуточной аттестации и т.д.) денежные средства, 
перечисленные Заказчиком для оплаты обучения Обучающегося за семестр /  триместр /  период 
освоения моделей^, в котором был издан приказ об отчислении, не возвращаются.

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо 
заявления его надлежаще уполномоченного представителя. Возврат производится в срок не позднее 10

 ̂Порядок оплаты определяется структурными подразделениями Академии самостоятельно. 
 ̂Выбрать необходимое 
 ̂Выбрать необходимое
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банковских дней со дня представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских 
реквизитов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания приказа о зачислении. Приказ о 
зачислении издается Академией по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с 
Правилами приема в Академию. В случае непрохождения Заказчиком конкурсного отбора Договор 
прекращает свое действие вследствие невозможности исполнения (ст. 416 ГК РФ), а внесенные денежные 
средства подлежат возврату в полном объеме.

5.2. Действие Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся 
академического отпуска. При предоставлении академического отпуска Заказчик обязан оплачивать 
обучение, начиная с даты окончания академического отпуска.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения Исполнителем 

сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) Заказчик вправе по своему 
выбору заявить требования, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика, оказанная 
Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит оплате в полном объеме.

6.4. При невозмолшости исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не вправе 
требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком, обязан возвратить 
полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, Договором или дополнительными соглашениями к нему.

6.5. Обучающийся в случае нарушения обязанностей, установленных в соответствии с п. 2.6 
Договора, может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления из Академии.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на срок свыше 1 месяца с момента 

истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, 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, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению Программы и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана), в случае 
установления нарушения правил приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, которые определяются пропорционально количеству учебных дней 
в соответствующем семестре /  триместре /  периоде освоения моделей^ в соответствии с учебным планом 
(индивидуальным учебным планом).

' Выбрать необходимое



8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путём переговоров. 
Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии предъявляются в 
письменном виде. Срок рассмотрения претензий -  30 (тридцать) календарных дней.

8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
Арбитражном суде________________________^

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны пришли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика и (или) 
Обучающегося о расторжении Договора по соглашению сторон, о прекращении обязательств по договору, 
об отказе Исполнителя от Договора, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и (или) 
неисполнении условий Договора, об изменеиши размера стоимости обучения по Договору, об изменении 
других условий Договора, и необходимости заключения дополнительного соглашения является 
извещение посредством одного из следующих способов: непосредственного представления документов и 
(или) уведомления Заказчику и (или) Обучающемуся; направления соответствующих документов и (или) 
уведошения заказным письмом, телеграммой; размещения информации в личном кабинете Заказчика и 
(или) Обучающегося (при электронном взаимодействии), направления уведомления посредством 
коротких текстовых сообщений (SMS) на номер мобильного телефона Обучающегося, указанного в 
Договоре; направления документов и (ши) уведомлений по факсу, электронной почте Заказчика и (или) 
Обучающегося, указанной в Договоре^.

Если уведомление передается Заказчику лично. Заказчик считается извещенным надлежащим 
образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, или, если Заказчик отказался от 
получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Академией.

Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки адресату по 
адресу, указанному в разделе И Договора, либо получения отправителем подтверждения отсутствия 
адресата по указанному адресу.

9.2. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, указанные в 
разделе 11 Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах и/или адресе в 
течение 5 (пяти) рабочрк дней.

9.3. Уважительными причинами пропуска Обучающимся учебных занятий Стороны договорились 
считать болезнь или травму, препятствующие прохождению обучения, исполнение государственных или 
обязательных общественных обязанностей (военные сборы, исполнение обязанностей присяжного 
заседателя и др.).

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность причины пропуска 
Обучающимся учебных занятий. Стороны считают копии листка нетрудоспособности, справку 
медицинской организации, копию документа, выданного уполномоченным органом государственной 
власти и (или) местного самоуправления.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения Договора.
10.2. Для договоров на бумажном носителе:
«Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую сшу»
Для договоров, формируемых электронно:
«Договор составлен в форме электронного документа.
Стороны информированы, что электронный документ, подписанный квалифицированный 

электронной подписью либо простой электронной подписью (в соответствии с условиями электронного 
взаъьмодействш) признаётся равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами ши *

* Указать наименование арбитражного суда
- Способ уведомления определяется по согласованию с Заказчиком
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принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе».

10.3. Подписывая Договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают ознакомление со сведениями 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. Академия 2. Заказчик 3. Обучающийся

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» ’
Адрес: 119571, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 82 
Телефон\факс

Наименование юридического 
лица

Фамилия, имя отчество

(паспорт: серия, номер, когда 
и кем выдан)место нахождения (при 

необходимости фактический 
адрес)
Тел./факс
e-mail

место жительства (при 
необходимости фактический 
адрес)
Тел./факсОГРН

ИНН e-mail
ОГРН 1027739610018 
ИНН 7729050901, 
КПП

Банковские
реквизиты:

ИНН

Банковские реквизиты: 
Р/с

в

БИК

От Заказчика

КБК

ОКТМО
ОКНО

От Академии

М.П. М.П.2
(подпись)

’ Филиалы после наименования Академии указывают название филиала, после адреса Академии адрес филиала 
 ̂Печать проставляется Заказчиком при наличии



Приложение № 6 к приказу 
«Г/̂ > 2019 года

ТИПОВАЯ ФОРМА
для двухсторонних договоров на обучение 
по дополнительным образовательным программам

Д О Г О В О Р № _  
об образовании

г.
указать место заключения \ 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осушествляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от ___________20___г., регистрационный № _______, Серия ________________ ,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 
лице______________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя структурного
подразделения)

действующего(ей)___на основании доверенности от «___ »

и

№

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»/ «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Академия обязуется оказать Об}^ающемуся образовательную услугу по 
дополнительной общеобразовательной /  дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации /  профессиональной переподготовки (указать для
профессиональных программ) _____________________________________________________
(указать наименование программы) (далее по тексту Договора «Программа») на условиях, 
предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в 
порядке, установленном Договором.

1.2. Программа разработана Академией на основании / с )Ч1етом
1 :

' В соответствии с ч.ч. 9.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в



1.3. Обучение будет осуществляться по 
форме обучения.

1.4. Срок освоения Программы составляет
обучения с _______________ 20__г. по 20___ г.

1.5. Место оказания образовательных услуг: i

академических часа. Период

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права Исполнителя:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, настоящим 
Договором, локальными нормативными актами Академии.

2.2. Права Заказчика.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части, не противоречащей статусу Обучающегося)^. Заказчик также вправе: 

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Академии, её имуществом, необходимым для освоения Программы;

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

2.3. Обязанности Исполнителя:
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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

зачислить Заказчика, вьшолнивщего установленные локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в Академию;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной разделом 1 Договора;

обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения; 
по завершении обучения Заказчику, освоивщему Программу, вьщать

__________________________  (указать наименование документе^). В случае отчисления
Обучающегося до заверщения обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, 
по заявлению Заказчика, выдать справку об об}шении установленного Академией образца.

2.4. Обязанности Заказчика:

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
 ̂CiwKTypHbie подразделения Академии вправе раскрыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт 
иными правами, предусмотренными законодательством РФ и уставом Академии.
 ̂ Для профессиональных программ -  удостоверение о повышении квалификации / диплом о 
профессиональной переподготовке; для дополнительных общеобразовательных программ - сертификат 
установленного Академией образца. Если по итогам освоения образовательной программы выдача документа 
о квалификации, документа об обучении не предусмотрена, пункт изложить в следующей редакции: «2 .4.5 . 
По завершении обучения выдать по заявлению Заказчика или Обучающегося справку, 
подтверждающую обучение в Академии.»



своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную 
в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство;

не курить на территории и в помещениях Академии;
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать зчцерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ о б р а з о в а т е л ь н о й  у с л у г и , с р о к и  и  п о р я д о к
ЕЁ ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость образовательной услуги Академии (стоимость обучения)
составляет______ (прописью тысяч) рублей__ копеек. |

3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Образовательная усл}та налогом на добавленную стоимость не облагается, в 

соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно 

несут риски изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных 
платежей, и возникновения иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены 
ими при заключении Договора. (В случае, если срок обучения по Программе составляет не менее 
2 лет, и договором предусмотрена поэтапная оплата обучения, договором может быть 
предусмотрена возможность индексации стоимости обучения. В этом случае п. 3.4 дополняется 
следующим абзацем; «Исполнитель вправе увеличить стоимость образовательной услуги на 
уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Индексация стоимости обучения по Программе 
осуществляется соответствующим приказом и оформляется дополнительным соглашением к 
договору. Перерасчёту в случае индексации подлежит лишь неоплаченная на момент индексации 
cmowviocmb обучения по Программе».)

3.5. Оплата обучения производится авансовым платежом в срок не позднее чем з а __
дня до начала обучения (Стороны вправе предусмотреть поэтапную оплату обучения).

Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет Академии.

3.6. Акт сдачи - приемки образовательной услуги (части образовательной услуги)
составляется по итогам обучения /  ежеквартально^ не позднее ______ числа первого
месяца квартала, следующего за отчетным, и представляется для подписания Заказчику. В 
случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в течение
___ (______ ) дней образовательная услуга (часть образовательной услуги) считается
надлежаще оказанной и принятой Заказчиком в полном объеме.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Акт составляет ежеквартально, в случае если срок реализации Программы составляет более года.



4.1. В случае отказа Заказчика от Договора, Исполнитель возвращает Заказчику 
полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, 
которые определяются пропорционально количеству учебных дней до даты отчисления 
Обучающегося в соответствии с учебным планом. В случае отчисления Обучающегося до 
завершения обучения в связи с нарушением обязанностей, установленных п. 2.4. Договора 
(невьшолнение учебного плана, пропуск более 50% часов учебного плана, нарушение 
правил внутреннего распорядка и т.д.) денежные средства, перечисленные Заказчиком для 
оплаты обучения, не возвращаются.

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании заявления. 
Возврат производится в срок не позднее 10 банковских дней со дня представления 
Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения 
Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) Заказчик вправе по своему выбору заявить требования, предусмотренные 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

5.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине 
Заказчика, оказанная Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит 
оплате в полном объеме.

5.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не 
вправе требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком, обязан 
возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено 
действуюшим законодательством Российской Федерации, Договором или 
дополнительными соглашениями к нему.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
неоплаты обучения / просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на срок 

свыше__(_____) дней с момента истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невьшолнения Обзшающимся 
обязанностей по добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана 
(индивидуального учебного плана), в случае установления нарушения правил приема в 
Академию, повлекшего по вине Обучаюшегося его незаконное зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, которые определяются 
пропорционально количеству учебных дней в соответствии с учебным планом.



6.6. при невозможности прохождения обучения в cpoicH, установленные 
Договором, Стороны вправе согласовать зачисление Заказчика в другую группу обучения 
(при наличии такой возможности у Исполнителя).

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны пришли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика о 
расторжении Договора по соглашению Сторон, о прекращении обязательств по Договору, 
об отказе Исполнителя от Договора, об отчислении Обучающегося, о ненадлежагцем 
исполнении и (или) неисполнении условий Договора, об изменении размера стоимости 
обучения по Договору, об изменении других условий Договора, и необходимости 
заключения дополнительного соглашения является извещение посредством одного из 
следующих способов: непосредственного представления документов и (или) 
уведомления Заказчику; направления соответствующих документов и (или) уведомления 
заказным письмом, телеграммой; размещения списков отчисляемых на стендах 
институтов, факультетов, филиалов, иных структурных подразделений Исполнителя, 
реализующих Программу; размещения информации в личном кабинете Заказчика, 
направления уведомления посредством коротких текстовых сообщений (SMS) на номер 
мобильного телефона Заказчика, указанного в Договоре (при электронном 
взаимодействии)-, направления документов и (или) уведомлений по факсу, электронной 
почте Заказчика, указанной в Договоре.

7.2. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или 
реквизиты, указанные в разделе 10 Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих 
новых реквизитах и/или адресе в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.3. Уважительными причинами пропуска Обучающимся учебных занятий 
Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие прохождению 
обучения, исполнение государственных или обязательных общественных обязанностей 
(военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.).

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 
причины пропуска Обучающимся учебных занятий. Стороны считают справку 
медицинской организации, копию документа, вьщанного уполномоченным органом 
государственной власти и (или) местного самоуправления.

7.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 
соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 
письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках 
вьшолнения настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, 
персональные данные либо иную охраняемую законом информацию.

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, 
численности и персональном составе обучающихся, сведения о вьщаче обучающимся 
документов по окончании обучения и их реквизитах, общедост}Ч1ные данные.

7.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 
вьшолнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 
без письменного согласия Академии.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
отчисления Обучающегося. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств, возникших в период его действия.

8.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения 
Договора.

8.3. Для договоров на бумажном носителе:
«Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу»
Для договоров, формируемых электронно:
«Договор составлен в форме электронного документа.
Стороны информированы, что электронный документ, подписанный 

квалифицированный электронной подписью либо простой электронной подписью (в 
соответствии с условиями электронного взаимодействия), признаётся равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 
применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумаэюном носителе».

8.4. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает ознакомление со сведениями о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

8.5. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Академия

http://www.ranepa.ru


ФИО

Адрес:
Паспорт:
Дата рождения: 
ИНН:
СНИЛС:
Банк:
ИНН:
БИК:
Р/с в рублях:

От Заказчика
ФИО
Подпись:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации»

Адрес:
Телефон/факс

ИНН/КПП: 7729050901/772901001 
Пол}шатель:
№ р/с:

Наименование банка:

БИК:

КБК:

ОКТМО:

От Академии 
Должность ФИО

Подпись:

М Л



Приложение № 7 к приказу 
№i -̂ /̂^OT «0?у> 0S  2019 года

ТИПОВАЯ ФОРМА
для трехсторонних договоров на обучение 
по дополнительным образовательным программам 
с физическим лицом на одного обучающегося

Д О Г О В О Р  № _
об образовании

г.
указать место заключения\ 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осуществляюшее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от ___________20___г., регистрационный № _______, Серия ________________ ,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя структурного
подразделения)

действующего(ей)___на основании доверенности от «___ »
ректором Академии, 
и

№ _, выданной

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (в лице представителя_ 
действующего на основании доверенности от «___» __________№_ Ли

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Академия обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по 
дополнительной общеобразовательной /  дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации /  профессиональной переподготовки (указать для 
профессиональных программ)
(указать наименование программы) (далее по тексту Договора «Программа») на условиях, 
предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в 
порядке, установленном Договором.

1.2. Программа разработана Академией на основании / с учетом



1.3. Обучение будет осуществляться по | 
форме обучения.

1.4. Срок освоения Программы составляет
обучения с _______________ 20__г. по 20___ г.

1.5. Место оказания образовательных услуг: [

академических часа. Период

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права Исполнителя:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Об}^ающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, настоящим 
Договором, локальными нормативными актами Академии.

2.2. Права Заказчика:
получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего 

предоставления образовательной услуги.
2.3. Права Обучающегося:
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части, не противоречащей статусу Обучающегося)^. 
Обучающийся также вправе:

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Академии, её имуществом, необходимым для освоения Программы;

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

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

2.4. Обязанности Исполнителя:
довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержапхую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

зачислить Обучающегося в Академию при условии соблюдения установленных 
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема; *

* В соответствии с ч.ч. 9.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
 ̂Ст^ктурные подаазделения Академии вправе раскрыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт 
иными правами, предусмотренными законодательством РФ и уставом Академии.



организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной разделом 1 Договора;

обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения;
по завершении обучения Заказчику, освоившему Программу, вьщать

__________________________  (указать наименование документе^). В случае отчисления
Обучающегося до завершения обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, 
по заявлению Заказчика, вьщать справку об обучении установленного Академией образца.

2.5. Обязанности Заказчика:
своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную 

в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Обязанности Обучающегося:
соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, }шебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство;

не курить на территории и в помещениях Академии;
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ о б р а з о в а т е л ь н о й  у с л у г и , с р о к и  и  п о р я д о к
ЕЁ ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость образовательной услуги Академии (стоимость обучения)
составляет______ (прописью тысяч) рублей__ коп.

3.2. Оплата об)шения производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Образовательная услуга налогом на добавленную стоимость не облагается, в 

соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно 

несут риски изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных 
платежей, и возникновения иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены 
ими при заключении Договора. (В случае, если срок обучения по Программе составляет не менее 
2 лет, и договором предусмотрена поэтапная оплата обучения, договором может быть 
предусмотрена возможность индексации стоимости обучения. В этом случае п. 3.4 дополняется 
следующим абзацем: «Исполнитель вправе увеличить стоимость образовательной услуги на 
уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюдоюета на 
очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федеральный закон от 29.12.2012 Мя 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерагщи"). Индексация стоимости обучения по Программе 
осуществляется соответствующим приказом и оформляется дополнительным соглашением к

 ̂ Для профессиональных программ -  удостоверение о повышении квалификации / диплом о 
профессиональной переподготовке; для дополнительных общеобразовательных программ - сертификат 
установленного Академией образца. Если по итогам освоения образовательной программы выдача документа 
о квалификации, документа об обучении не предусмотрена, пункт изложить в следующей редакции: «2 .4.5 . 
По завершении обучения выдать по заявлению Заказчика или Обучающегося справку, 
подтверждающую обучение в Академии.»



договору. Перерасчёту в случае индексации nodneoiciim лишь неоплаченная на момент индексации 
стоимость обучения по Программе».)

3.5. Оплата обучения производится авансовым платеоюом в срок не позднее чем з а __
дня до начала обучения (Стороны вправе предусмотреть поэтапную оплату обучения).

Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет Академии.

3.6. Акт сдачи - приемки образовательной услуги (части образовательной услуги)
составляется по итогам обучения /  ежеквартально"^ не позднее ______  числа первого
месяца квартала, следующего за отчетным, и представляется для подписания Заказчику. В 
случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в течение
___ (______ ) дней образовательная услуга (часть образовательной услуги) считается
надлежаще оказанной и принятой Заказчиком в полном объеме.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. В случае отказа Заказчика от Договора Исполнитель возвращает Заказчику 
полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, 
которые определяются пропорционально количеству учебных дней в соответствии с 
учебным планом до даты отчисления Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося 
до заверщения обучения в связи с нарущением обязанностей, установленных п. 2.6. 
Договора (невьшолнение учебного плана, пропуск более 50% часов учебного плана, 
нарущение правил внутреннего распорядка и т.д.) денежные средства, перечисленные 
Заказчиком для оплаты обучения, не возвращаются.

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании заявления. 
Возврат производится в срок не позднее 10 банковских дней со дня представления 
Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной усл)ти, а также нарущения 
Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) Заказчик вправе по своему выбору заявить требования, предусмотренные 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

5.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возниюпей по вине 
Заказчика, оказанная Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит 
оплате в полном объеме.

5.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не 
вправе требовать оплаты услуги  (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком, обязан 
возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации, Договором или 
дополнительными соглащениями к нему.

5.5. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, 
или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Академии пеню за каждый день
просрочки в разм ере_____ % от суммы, подлелсагцей оплате, но не более 10 % от общей
стоимости обучения Заказчика^.

 ̂Акт составляет ежеквартально, в случае если срок реализации Программы составляет более года 
 ̂Условие о пене предусматривается, если договором предусмотрена оплата обучения после начала
обучения.



5.6. Обучающийся в случае нарушения обязанностей, установленных в соответствии 
с п. 2.6 Договора, может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, вплоть до 
отчисления из Академии.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
неоплаты обучения / просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на срок 

свьппе__(_____) дней с момента истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Действие Договора прекрашается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обзшающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучаюшимся 
обязанностей по добросовестному освоению Программы и вьшолнению учебного плана, 
в случае установления нарушения правил приема в Академию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, которые определяются 
пропорционально количеству учебных дней на дату получения уведомления об 
одностороннем отказе.

6.6. При невозможности прохождения обучения в сроки, установленные 
Договором, Стороны вправе согласовать зачисление Заказчика в другзчо группу обучения 
(при наличии такой возможности у Исполнителя).

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны пришли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика о 
расторжении Договора по соглашению Сторон, о прекращении обязательств по Договору, 
об отказе Исполнителя от Договора, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем 
исполнении и (или) неисполнении условий Договора, об изменении размера стоимости 
обучения по Договору, об изменении других условий Договора, и необходимости 
заключения дополнительного соглашения является извешение посредством одного из 
следуюших способов: непосредственного представления документов и (или) 
уведомления Заказчику; направления соответствуюших документов и (или) уведомления 
заказным письмом, телеграммой; размещения списков отчисляемых на стендах 
институтов, факультетов, филиалов, иных структурных подразделений Исполнителя, 
реализующих Программу; размещения информации в личном кабинете Заказчика, 
направления уведомления посредством коротких текстовых сообщений (SMS) на номер 
мобильного телефона Заказчика, указанного в Договоре (при электронном 
взаглмодействии)\ направления документов и (или) уведомлений по факсу, электронной 
почте Заказчика, указанной в Договоре.

12. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или 
реквизиты, указанные в разделе 10 Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих 
новых реквизитах и/или адресе в течение 5 (пяти) рабочих дней.



7.3. Уважительными причинами пропуска Об)^ающимся учебных занятий 
Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие прохождению 
обучения, исполнение государственных или обязательных общественных обязанностей 
(военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.).

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 
причины пропуска Обучающимся учебных занятий. Стороны считают справку 
медицинской организации, копию документа, вьщанного уполномоченным органом 
государственной власти и (или) местного самоуправления.

7.4. Стороны обязуются не разглащать конфиденциальную информацию и не 
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 
соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 
письменного согласия Стороны, предоставивщей указанную информацию.

7.5.1. Конфиденциальной считается информация, пол}щенная в рамках 
выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, 
персональные данные либо иную охраняемую законом информацию.

7.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, 
численности и персональном составе обучающихся, сведения о вьщаче обучающимся 
документов по окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные.

7.5.3. Сторона, допустивщая разглащение конфиденциальной информации либо не 
вьщолнивщая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 
без письменного согласия Академии.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

отчисления Обучающегося. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств, возникщих в период его действия.

8.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения 
Договора.

8.3. Для договоров на бумажном носителе:
«Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу»
Для договоров, формируемых электронно:
«Договор составлен в форме электронного документа.
Стороны информированы, что электронный документ, подписанный 

квалифицированный электронной подписью либо простой электронной подписью (в 
соответствии с условиями электронного взаимодействия), признаётся равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 
применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе».

8.4. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает ознакомление со сведениями о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

8.5. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрещаются Сторонами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

http://www.ranepa.ru


9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. Академия 2. Заказчик 3. Обучающийся

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации»^

Адрес: 119571, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 82
Телефон\факс______________
ОГРН 1027739610018 
PfflH/КПП
7729050901/772901001 
Банковские реквизиты:
Р/с

БИК

КБК

ОКТМО
ОКПО

От Академии

М.П.

Фамилия, имя отчество

(паспорт: серия, номер, когда 
и кем выдан)

место жительства (при 
необходимости фактический 
адрес)

Тел./факс_______________
e-mail____________________
ИНН
Банковские 
реквизиты: ̂

От Заказчика

Фамилия, имя отчество

(паспорт: серия, номер, когда и 
кем выдан)

место жительства (при 
необходимости фактический 
адрес)
Тел./факс_______________
e-mail____________________
ИНН

(подпись)

® Филиалы после наименования Академии указывают название филиала, после адреса Академии адрес 
филиала.



ТИПОВАЯ ФОРМА
для трехсторонних договоров на обучение 
по дополнительным образовательным программам 
с юридическим лицом на одного обучающегося

Д О Г О В О Р А

Приложение № 8 к приказу 
№ 5Л > ^т « 0?у> 2019 года

об образовании

г.
указать место заключения] « » 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осуществляюш;ее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности о т ___________20___г., регистрационный № _______, Серия ________________ ,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя структурного
подразделения)

действующего(ей)___на основании доверенности от «___ »
ректором Академии, 
и

№ выданной

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (в лице представителя_ 
действующего на основании доверенности от «___» __________№_ Ли

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Академия обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по 
дополнительной общеобразовательной /  дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации /  профессиональной переподготовки (указать для
профессиональных программ) _____________________________________________________
(указать наименование программы) (далее по тексту Договора «Программа») на условиях, 
предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в 
порядке, установленном Договором.

1.2. Программа разработана Академией на основании / с учетом



1.3. Обучение будет осуществляться по | 
форме обучения.

1.4. Срок освоения Программы составляет
обучения с _______________ 20__г. по 20___ г.

1.5. Место оказания образовательных услуг: |

академических часа. Период

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Нрава Исполнителя:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, настоящим 
Договором, локальными нормативными актами Академии.

2.2. Права Заказчика:
получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего 

предоставления образовательной услуги.
2.3. Права Обучающегося.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части, не противоречащей статусу Обучающегося)^. 
Обучающийся также вправе:

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Академии, её имуществом, необходимым для освоения Программы;

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

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

2.4. Обязанности Исполнителя:
довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

зачислить Обучающегося в Академию при условии соблюдения установленных 
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема;

 ̂ В соответствии с ч.ч. 9.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и (или) вьющего образования к результатам освоения образовательных программ.
 ̂Ст^ктурные подразделения Академии вправе раскрыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт 
иными правами, предусмотренными законодательством РФ и уставом Академии.



организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной разделом 1 Договора;

обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения;
по завершении обучения Заказчику, освоившему Программу, выдать

__________________________  (указать наименование документе^). В случае отчисления
Обучаюшегося до завершения обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, 
по заявлению Заказчика, вьщать справку об обучении установленного Академией образца.

2.5. Обязанности Заказчика:
своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную 

в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Обязанности Обучающегося:
соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство;

не курить на территории и в помещениях Академии;
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ЕЁ ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость образовательной услуги Академии (стоимость обучения)
составляет______(прописью тысяч) рублей__ копеек.

3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Образовательная услуга налогом на добавленную стоимость не облагается, в 

соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно 

несут риски изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных 
платежей, и возникновения иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены 
ими при заключении Договора. (В случае, если срок обучения по Программе составляет не менее 
2 лет, и договором предусмотрена поэтапная оплата обучения, договором может быть 
предусмотрена возможность индексации стоимости обучения. В этом случае п. 3.4 дополняется 
следующим абзацем: «Исполнитель вправе увеличить стоимость образовательной услуги на 
уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Индексация стоимости обучения по Программе 
осуществляется соответствующим приказом и оформляется дополнительным соглашением к

 ̂ Для профессиональных программ — удостоверение о повышении квалификации / диплом о 
профессиональной переподготовке; для дополнительных общеобразовательных программ - сертификат 
установленного Академией образца. Если по итогам освоения образовательной программы выдача документа 
о квалификации, документа об обучении не предусмотрена, пункт изложить в следующей редакции: «2 .4 .5 . 
По завершении обучения выдать по заявлению Заказчика или Обучающегося справку, 
подтверэюдающую обучение в Академии.»



договору. Перерасчёту в случае индексации подлеэюит лишь неоплаченная на момент индексации 
стоимость обучения по Программе».)

3.5. Оплата обучения производится авансовым платеэ1С0м в срок не позднее чем з а __
дня до начала обучения (Стороны вправе предусмотреть поэтапную оплату обучения).

Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет Академии.

3.6. Акт сдачи - приемки образовательной услуги (части образовательной услуги)
составляется по итогам обучения /  еоюекварталъно'^ не позднее ______ числа первого
месяца квартала, следзчощего за отчетным, и представляется для подписания Заказчику. В 
случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в течение
___ (______ ) дней образовательная услуга (часть образовательной услуги) считается
надлежаще оказанной и принятой Заказчиком в полном объеме.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение, 
производится Академией в сл);ч[ае отказа Заказчика от Договора при условии получения
Академией уведомления об отказе до начала обучения, в размере__% денежных средств,
перечисленных Заказчиком. Если уведомление будет получено Академией после начала 
обучения, денежные средства, перечисленные Заказчиком для оплаты обучения, не 
возвращаются, В случае отчисления Обучающегося до завершения обучения в связи с 
нарушением обязанностей, установленных п. 2.6. Договора (невыполнение учебного плана, 
пропуск более 50% часов учебного плана, нарушение правил внутреннего распорядка и т.д.) 
денежные средства, перечисленные Заказчиком для оплаты обучения, не возвращаются.

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его заявления. 
Возврат производится в срок не позднее 10 банковских дней со дня представления 
Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарущения 
Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) Заказчик вправе по своему выбору заявить требования, предусмотренные 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

5.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникщей по вине 
Заказчика, оказанная Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит 
оплате в полном объеме.

5.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не 
вправе требоватъ оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком, обязан 
возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации, Договором или 
дополнительными соглашениями к нему.

5.5. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, 
ш и неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Академии пеню за каждый день

Акт составляет ежеквартально, в случае если срок реализации Программы составляет более года.



просрочки 6 размере_____ % от суммы, подлеоюащей оплате, но не более 10 % от общей
стоимости обучения Заказчике .̂

5.6. Обучающийся в случае нарушения обязанностей, установленных в соответствии 
с п. 2.6 Договора, может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, вплоть до 
отчисления из Академии.

6. п о р а д о к  ИЗМЕНЕНИЯ и  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
неоплаты обучения / просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на срок 

свьппе__(_____) дней с момента истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Действие Договора прекрашается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в сл)шае невьшолнения Обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению Программы и вьшолнению учебного плана, 
в случае установления нарушения правил приема в Академию, повлекшего по вине 
Обучаюшегося его незаконное зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, которые определяются 
пропорционально количеству учебных дней на дату получения уведомления об 
одностороннем отказе.

6.6. При невозможности прохождения обучения в сроки, установленные 
Договором, Стороны вправе согласовать зачисление Заказчика в другую группу обучения 
(при наличии такой возможности у Исполнителя).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрещаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 
обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона обязана предоставить письменный ответ по существу в срок не позднее 14 
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 
установленный срок означает признание требований претензии.

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый 
реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, 
адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указъюается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленнъгх требований к претензии должны бытъ 
приложены надлежашим образом оформленные и заверенные необходимые документы 
либо вьшиски из них.

адрес и 
почтовый

 ̂Условие о пене предусматривается, если договором предусмотрена оплата обучения после начала 
обучения.



в претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде г. Москвы^.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны пришли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика о 
расторжении Договора по соглашению Сторон, о прекращении обязательств по Договору, 
об отказе Исполнителя от Договора, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем 
исполнении и (или) неисполнении условий Договора, об изменении размера стоимости 
обучения по Договору, об изменении дрзтих условий Договора, и необходимости 
заключения дополнительного соглашения является извещение посредством одного из 
следующих способов: непосредственного представления документов и (или) 
уведомления Заказчику; направления соответствующих документов и (или) уведомления 
заказным письмом, телеграммой; размещения списков отчисляемых на стендах 
институтов, факультетов, филиалов, иных структурных подразделений Исполнителя, 
реализующих Программу; размещения информации в лычном, кабинете Заказчика (при 
наличии), направления уведомления посредством коротких текстовых сообщений (SMS) 
на номер мобильного телефона Заказчика, указанного в Договоре; направления 
документов и (или) уведомлений по факсу, электронной почте Заказчика, указанной в 
Договоре^.

8.2. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или 
реквизиты, указанные в разделе 10 Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих 
новых реквизитах и/или адресе в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.3. Уважительными причинами пропуска Обучающимся учебных занятий 
Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие прохождению 
обучения, исполнение государственных или обязательных общественных обязанностей 
(военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.).

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность 
причины пропуска Обучающимся учебных занятий. Стороны считают справку 
медицинской организации, копию документа, вьщанного уполномоченным органом 
государственной власти и (или) местного самоуправления.

8.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настояшему Договору. 
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 
соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 
письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.

8.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках 
выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, 
персональные данные либо иную охраняемую законом информацию.

8.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, 
численности и персональном составе обучающихся, сведения о вьщаче обучающимся 
документов по окончании об}шения и их реквизитах, общедоступные данные.

8.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 
вьшолнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

 ̂Филиалы в п. 8.3 указывают арбитражный суд по месту нахождения филиала. 
’ Способ уведомления определяется по согласованию с Заказчиком.



8.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 
без письменного согласия Академии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

отчисления Обучающегося. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств, возникщих в период его действия.

9.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения 
Договора.

9.3. Для договоров на бумажном носителе:
«Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу»
Для договоров, формируемых электронно:
«Договор составлен в форме электронного документа.
Стороны информированы, что электронный документ, подписанный 

квалифицированный электронной подписью либо простой электронной подписью (в 
соответствии с условиями электронного взаимодействия), признаётся равнозначным 
документу на бумаэ/сном носителе, подписанному собственноручной подписью, имооюет 
прюшняться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе».

9.4. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает ознакомление со сведениями о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. Академия 2. Заказчик 3. Обучающийся

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации»^
Адрес: 119571, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 82 
Телефон\факс

Наименование юридического 
лица

Фамилия, имя отчество

(паспорт: серия, номер, когда и 
кем выдан)место нахождения (при 

необходимости фактический 
адрес)
Тел./факс
e-mail

место жительства (при 
необходимости фактический 
адрес)
Тел./факсОГРН

ИНН e-mail
ОГРН 1027739610018 
ИШ /КПП
7729050901/772901001 
Банковские реквизиты: 
Р/с

Банковские
реквизиты:

ИНН

в

 ̂Филиалы после наименования Академии указывают название филиала, после адреса Академии адрес 
филиала.

http://www.ranepa.ru


Б Ж

От Заказчика

КБК

ОКТМО
ОКПО

От Академии

М.П. МЛ.^
(подпись)

 ̂Печать проставляется Заказчиком при наличии.



Приложение № 9 к приказу 
№ й^'Мот « 2019 года

ТИПОВАЯ ФОРМА
для договоров на обучение
по дополнительным образовательным программам 
группы слушателей

Д О Г О В О Р  № _  
об образовании

г.
указать место заключения] 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение • высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от ___________ 20__г., регистрационный № _______, Серия ________________ ,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя структурного
подразделения)

действующего(ей)___на основании доверенности от «___ »
ректором Академии, 
и

№ выданной

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (в лице представителя__
действующего на основании доверенности от «___» __________№_ J, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Академия обязуется оказать по заданию Заказчика для направленных им 
обучающихся образовательные услуги по дополнительной профессиональной /  
дополнительной общеобразовательной программе повышения квалификации /  
профессиональной переподготовки (указать для профессиональных программ)
_____________________________________________________  (указать наименование
программы) (далее по тексту Договора «Программа») на условиях, предусмотренных 
Договором, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в порядке, 
установленном Договором.

Список обучающихся является приложением к настоящему Договору.
1.2. Программа разработана Академией на основании / с учетом

' В соответствии с ч.ч. 9.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты,



1.3. Обучение будет осуществляться по | 
форме обз^ения.

1.4. Срок освоения Программы составляет
обучения с _______________ 20__г. по 20___г.

1.5. Место оказания образовательных услуг:;

академических часа. Период

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Нрава Исполнителя;
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний обучающихся;
применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, настоящим 
Договором, локальными нормативными актами Академии.

2.2. Права Заказчика:
получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего 

предоставления образовательных усл)т;
при невозможности явки обучающегося (-ихся) для прохождения об}щения в случае 

представления письменного уведомления, согласовать с Академией изменение Договора в 
части зачисления обучающегося (-ихся) в другую группу обучения, а при невозможности 
зачисления обучающегося (-ихся) в другую группу обучения внести соответствующие 
изменения либо расторгнуть Договор;

при прекращении трудовых отношений с обучающимся согласовать с Академией 
условия и порядок дальнейшего обучения обучающегося, а при невозможности 
продолэюения обучения обучающегося на основании Договора, оформить дополнительное 
соглашение к Договору в части прекращения обучения одного обучающегося .̂

2.3. Права обучающихся:
обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части, не противоречащей статусу обучающегося)^. Обучающиеся также 
вправе:

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Академии, её имуществом, необходимым для освоения Программы;

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

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

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 
соответствующих федеральных государствекщых образовательных стандартов среднего профессионального 
и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
 ̂В случае отсутствия трудовых отношения между Заказчиком и Обучающимися пункт подлежит 

исключению
 ̂Ст^ктурные подразделения Академии вправе раскрыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт 
иными правами, предусмотренными законодательством РФ и уставом Академрш.



2.4. Обязанности Исполнителя:
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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

зачислить обучающихся в Академию при условии соблюдения установленных 
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренной разделом 1 Договора;

обеспечить обз^ающимся предусмотренные Программой условия ее освоения; 
по заверщении обучения обучающимся, освоившим Программу, выдать

__________________________  (указать наименование документа'*). В случае отчисления
обучающихся до заверщения обучения или в случае непрохождения итоговой аттестации, 
по заявлению Заказчика, вьщать справку об обучении установленного Академией образца.

2.5. Обязанности Заказчика:
своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

возмещать ущерб, причиненный обучающимися и (или) Заказчиком имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

получить и заблаговременно передать Исполнителю согласия (составленные в 
письменной форме) на обработку Исполнителем персональных данных обучающихся, в том 
числе с использованием средств автоматизации, в целях: передачи персональных данных 
обучающихся Исполнителю; обеспечения исполнения действующих нормативных и 
ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение 
всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых 
актов, рещений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, 
действующих по поручению или от имени таких органов; обеспечения действующего у 
Исполнителя уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и 
контроля его соблюдения, включая оформление разового или электронного пропуска 
обучающихся, осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 
помещениях Исполнителя; идентификации личности обучающихся; миграционного, 
статистического, бухгалтерского учета и отчетности, в том числе для подготовки отчетов 
по статистическим формам 1-ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным; 
следующими способами или их совокупностью: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, дост}Ч1), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

В перечень персональных данных каждого обучающегося, обрабатываемых 
Исполнителем в указанных целях, включаются следующие персональные данные: фамилия, 
имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и 
их уровень, сведения об успеваемости, адрес регистрации и почтовый адрес, номера 
телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, 
серия, номер, паспорта, документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с 
указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, 
состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях

 ̂ Для профессиональных программ -  удостоверение о повышении квалификации / диплом о 
профессиональной переподготовке; для дополнительных общеобразовательных программ - сертификат 
установленного Академией образца. Если по итогам освоения образовательной программы выдача документа 
о квалификации, документа об обучении не предусмотрена, пункт изложить в следующей редакции: «2 .4.5 . 
По завершении обучения выдать по заявлению Заказчика или обучающихся справку, 
подтверждаюгцую обучение в Академии.»



возможностей здоровья, личные фотографии, место и адрес работы, должность, а также 
иные данные, предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего 
Договора и указанные в нем, либо обусловленные им.

Исполнитель не вправе распространять персональные данные обучающихся, 
относящиеся к состоянию его(их) здоровья.

Согласие, полученное Заказчиком от каждого обучающегося на обработку его 
персональных данных, переданное Исполнителю, действует со дня его предоставления 
Исполнителю, если иной срок, начало которого не может приходиться на дату, более 
позднюю, чем на момент начала оказания образовательной услуги по образовательной 
программе, не определен в соответствующем согласии, и не может истекать ранее, чем 
через 5 (пять) лет с момента окончания оказания (прекращения оказания) указанной услуги.

Заказчик гарантирует (заверяет), что к моменту начала оказания Исполнителем 
образовательной услуги по образовательной программе он получит от каждого из 
обучающихся согласие на обработку его персональных данных в объеме, предусмотренном 
настоящим пунктом настоящего Договора. Исполнитель полагается на такие гарантии 
(заверения) при исполнении своих обязательств, предусмотренньк настоящим Договором.

В случае возникновения у Заказчика затруднений с подготовкой проекта или формы 
согласия на обработку персональных данных обучающихся, он вправе запросить и 
использовать соответствующую форму Исполнителя.

В случае предъявления Исполнителю претензий со стороны третьих лиц, либо 
привлечения Исполнителя к ответственности в связи с обработкой им персональных 
данных обучающихся на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель 
вправе потребовать от Заказчика за счет последнего предпринять все необходимые 
действия, исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже 
понесенных) расходов Исполнителя, связанных с подобными претензиями и 
ответственностью.

2.6. Обязанности обучающихся:
соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство;

не курить на территории и в помещениях Академии;
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЁ
ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость услуг Академии по обучению 1 (Одного) обучающегося составляет 
 тысяч рублей__ копеек.
3.2. Общая стоимость услуг Академии по обучению составляет________________

тысяч рублей__копеек.
3.3. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.4. Услуги Академии налогом на добавленную стоимость не облагаются, в 

соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.5. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно 

несут риски изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных 
платежей, и возникновения иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены



ими при заключении Договора. (В случае, если срок обучения по Программе составляет не менее 
2 лет, и договором- предусмотрена поэтапная оплата обучения, договором может быть 
предусмотрена возможность индексации стоимости обучения. В этом случае п. 3.4 дополняется 
следующим абзацем: «Исполнитель вправе увеличить стоимость образовательной услуги на 
уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 cm. 54 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Индексация стоимости обучения по Программе 
осуъцествляется соответствующгт приказом и оформляется дополнительным соглашением к 
договору. Перерасчёту в случае индексации подлеоюит лишь неоп.чаченная на момент индексации 
стоимость обучения по Программе».)

3.6. Оплата обучения производится авансовым платеоюом в срок не позднее чем з а __
дня до начала обучения (Стороны вправе предусмотреть поэтапную оплату обучения).

Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет Академии.

3.7. Акт сдачи - приемки образовательных услуг (части услуг) составляется по итогам
обучения /  ежеквартально^ не позднее______ числа первого месяца квартала, следующего
за отчетным, и представляется для подписания Заказчику. В случае немотивированного
отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в течение ___  (_____ ) дней по
истечении указанного вьппе срока образовательные услуги (часть услуг) считаются 
надлежаще оказанной и принятыми Заказчиком в полном объеме.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение, 
производится Академией в случае отказа Заказчика от Договора при условии получения
Академией уведомления об отказе до начала обучения, в размере__% денежных средств,
перечисленных Заказчиком. Если уведомление будет получено Академией после начала 
обучения, денежные средства, перечисленные Заказчиком для оплаты обучения, не 
возвращаются. В случае отчисления обучающихся до заверщения обучения в связи с 
нарущением обязанностей, установленных п. 2.6. Договора (невьшолнение учебного плана, 
пропуск более 50% часов учебного плана, нарущение правил внутреннего распорядка и т.д.) 
денежные средства, перечисленные Заказчиком для оплаты обучения, не возвращаются.

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании заявления. 
Возврат производится в срок не позднее 10 банковских дней со дня представления 
Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, а также нарущения 
Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательных 
услуг) Заказчик вправе по своему выбору заявить требования, предусмотренные Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

5.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине 
Заказчика, оказанная Исполнителем образовательные услуги (часть услуг) подлежит оплате 
в полном объеме.

5.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не 
вправе требовать оплаты услуг (их части), а если они уже оплачены Заказчиком, обязан

Акт составляет ежеквартально, в случае если срок реализации Программы составляет более года.



возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации, Договором или 
дополнительными соглашениями к нему.

5.5. В случае неоплаты обучения в сроки, указанные в разделе 3 настояъцего Договора, 
или неполной оплаты обучения Заказчик уплачивает Академии пеню за каждый день
просрочки в разм ере_____ % от суммы, подлежащей оплате, но не более 10 % от общей
стоимости обучения Заказчика^.

5.6. Обучающиеся в случае нарушения обязанностей, установленных в соответствии 
с п. 2.6 Договора, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до 
отчисления из Академии.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
неоплаты обучения / просрочки оплаты стоимости образовательных услуг на срок 

свьппе__(_____) дней с момента истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в сл)шае 

ликвидации Исполнителя.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, которые определяются 
пропорционально количеству зшебных дней на дату получения уведомления об 
одностороннем отказе.

6.6. Действие Договора прекращается досрочно в части обязательств Исполнителя 
по обучению тех обучающихся, к которым бьшо применено отчисление как мера 
дисциплинарного взыскания, в случае невьшолнения обучающимися обязанностей по 
добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана, в случае 
установления нарушения правил приема в Академию, повлекшего по вине Заказчика или 
обучающихся их незаконное зачисление.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры, возникаюпще при исполнении настоящего Договора, решаются 

сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 
обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона обязана предоставить письменный ответ по существу в срок не позднее 14 
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 
установленный срок означает признание требований претензии.

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый 
реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, 
адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

адрес и 
почтовый

 ̂Условие о пене предусматривается, если договором предусмотрена оплата обучения после начала 
обучения.



в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы 
либо вьшиски из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде г. Москвы^.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны пришли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика о 
расторжении Договора по соглашению Сторон, о прекращении обязательств по Договору, 
об отказе Исполнителя от Договора, об отчислении обучающихся (-егося), о 
ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении условий Договора, об изменении 
размера стоимости обучения по Договору, об изменении других условий Договора, и 
необходимости заключения дополнительного соглашения является извещение 
посредством одного из следующих способов; непосредственного представления 
документов и (или) уведомления Заказчику; направления соответствующих документов 
и (или) уведомления заказным письмом, телеграммой; размещения списков отчисляемых 
на стендах институтов, факультетов, филиалов, иных структурных подразделений 
Исполнителя, реализующих Программу; размещения информации в личном кабинете 
Заказчика (при наличии), направления уведомления посредством коротких текстовых 
сообщений (SMS) на номер мобильного телефона Заказчика, указанного в Договоре; 
направления документов и (или) уведомлений по факсу, электронной почте Заказчика, 
указанной в Договоре^.

8.2. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или 
реквизиты, указанные в разделе 10 Договора, обязана уведомить другую Сторону о своих 
новых реквизитах и/или адресе в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.3. Уважительными причинами пропуска Обучающимся учебных занятий 
Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие прохождению 
обучения, исполнение государственных или обязательных общественных обязанностей 
(военные сборы, исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.).

8.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 
соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без 
письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.

8.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках 
вьшолнения настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, 
персональные данные либо иную охраняемую законом информацию.

8.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, 
численности и персональном составе обучающихся, сведения о вьщаче обучающимся 
документов по окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные.

8.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 
вьшолнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам 
без письменного согласия Академии.

’ Филиалы в п. 8.3 указывают арбитражный суд по месту нахождения филиала. 
 ̂Способ уведомления определяется по согласованию с Заказчиком.



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

отчисления последнего обучающегося. Прекращение действия Договора не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия.

9.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения 
Договора.

9.3. Для договоров на бумажном носителе:
«Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу»
Для договоров, формируемых электронно:
«Договор составлен в форме электронного документа.
Стороны информированы, что электронный документ, подписанный 

квалифицированный электронной подписью либо простой электронной подписью (в 
соответствии с условиями электронного взаимодействия), признаётся равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 
применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе».

9.4. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает ознакомление со сведениями о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Приложение № 1 -  список обучающихся^

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
Наименование организации

Академия
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высщего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

у
Список обучающихся формируется Заказчиком самостоятельно. В списке должны быть указаны фамилия, 

имя и отчество (при наличии) каждого гражданина, направляемого на обучение, паспортные данные (номер, 
серия, кем и когда выдан), место жительства (место постоянной регистрации и фактическое, если оно 
отличается от места регистрации), сведения об образовании, контактный телефон.

http://www.ranepa.ru


Адрес:
Телефон\факс

ИНН:
КПП:
Р/с:

К/с

БИК:

ОКТМО:

ОКНО:

Адрес:
Телефон\факс

ИНН/КПП: 7729050901/772901001 
Получатель:
№ р/с:
Наименование банка:

БИК:

КБК:

ОКТМО:

От Заказчика 
Руководитель ФИО

Подпись:

М.П. 10

От Академии 
Должность ФИО

Подпись:

М.П.

С 7 апреля 2015 г. ООО и АО не обязаны иметь круглую печать (Федеральный закон от 06.04.2015 № 82- 
ФЗ). Контрагент вправе не использовать печать даже при наличии. Печать проставляется по усмотрению 
контрагента, отсутствие оттиска печати не влечет недействительности договора.



№
Приложение № 10 к приказу 

«̂ Р>> 2019 года

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Публичная оферта (предложение) 
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

г.
указать место заключения 20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/«Академия», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности о т ___________20___г., регистрационный № _______, Серия ________________ ,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице______________________________________________________________ _______

(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя 
структурного подразделения)

действующего(ей)___на основании доверенности от «___ » №
настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу, достигщему возраста, 
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей 
публичной оферты, и имеющему или получающему среднее профессиональное или высшее 
образование, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор об образовании на 
условиях, указанных ниже.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Услуга» -  образовательная услуга по проведению Исполнителем за плату обучения Заказчика по 
выбранной Заказчиком дополнительной профессиональной программе повышения квалификации с 
использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме;
«Программа»-дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, которзто 
Заказчик выбрал из перечня разработанных Исполнителем и реализуемых им дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации, содержание, объем, стоимость и сроки 
обучения по которой опубликованы Исполнителем на Сайте;
«Сайт» - интернет-страница (сайт) структурного подразделения Исполнителя, обеспечивающего 
реализацию Программы, на корпоративном портале Академии, расположенная по адресу:

«Платформа» - программная платформа для организации дистанционного обучения, посредством 
предоставления Заказчику доступа к которой Исполнитель оказывает Услуги;
«Регистрация» -  действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы, 
размещенной на Сайте, которые влекут за собой создание учетной записи Заказчика с присвоением 
логина и пароля для доступа к Платформе.
«Авторизация» -  введение Заказчиком своего логина и пароля при входе в свою учетную запись 
на Платформе.

’ По адресу этой страницы должно быть размещено содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации, объем, стоимость (в т.ч. образец заполнения извещения об оплате / 
платежного поручения) и сроки обучения по ДПП



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 43 7 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее -  ГК РФ) настоящая оферта является официальным, публичным и безотзывным 
предложением Исполнителя, адресованным Заказчику, заключить договор об образовании на 
указанных ниже условиях.

2.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей 
оферты и обязуется им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта 
считается договором об образовании (об оказании платных образовательных услуг по 
образовательной программе повыщения квалификации), заключенным между Заказчиком и 
Исполнителем на условиях, установленных в настоящей оферте (далее -  Договор и соответственно 
Программа).

2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
Регистрация Заказчика на Сайте и оплата Услуг по выбранной Программе в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

2.4. Датой акцепта является дата поступления денежных средств Заказчика на расчётный 
счёт Исполнителя, указанный в п. 10 настоящего Договора.

2.5. Если после начала обучения Заказчика принят нормативный правовой акт, 
устанавливающий обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые указаны в настоящем 
Договоре, условия настоящего Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в нормативном 
правовом акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание Услуги, а Заказчик -  оплачивать 
Услугу Исполнителя на условиях настоящего Договора.

Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и осуществление 
обучения Заказчика по выбранной Программе, является_______________.

3.2. Выбор Программы осуществляется Заказчиком при Регистрации. Услуги
оказываются посредством предоставления Исполнителем Заказчику доступа к учебным материалам 
Программы, размещенным на Платформе, для прохождения Заказчиком обучения и 
предусмотренных учебным планом форм контроля знаний, в т.ч. промежуточной и итоговой 
аттестации. Доступ к учебным материалам Платформы предоставляется Исполнителем Заказчику в 
течение _ (____) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя в полном объеме.

3.3. Исполнитель обеспечивает доступ Заказчика к Платформе после оплаты Заказчиком 
Услуг путем создания учетной записи Заказчика с присвоением логина и пароля для доступа к 
Платформе.

3.4. Форма обучения -  заочная, технология обучения — с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в полном объеме.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Исполнителя:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Академии, настоящим 
Договором, локальными нормативными актами Академии;

4.3. Права Заказчика.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в части, не противоречащей статусу слушателя Программы) .̂ Заказчик также вправе:

Ст]^кт^ные подразделения Академии вправе рас]^ыть содержание статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также дополнить настоящий пункт
иными правами, предусмотренными законодательством РФ и уставом Академии.



получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;

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

4.4. Обязанности Исполнителя:
обеспечить размещение на официальном сайте Исполнителя в открытом доступе лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, устава Исполнителя, свидетельства о 
государственной регистрации, а также информации об образовательных программах, реализуемых 
Исполнителем, документов и локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих 
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, о правах и обязанностях слушателей и довести до сведения 
Заказчика о необходимости ознакомления с этими документами;

размещать на Сайте актуальную информацию об условиях реализации, содержании, сроках 
прохождения обучения, стоимости обучения по выбранной Заказчиком Программе;

зачислить Заказчика, акцептовавщего оферту и выполнившего установленные локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Академию в качестве слушателя; 

организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги;
предоставить Заказчику логин и пароль для входа в учетную запись на Платформе путем 

направления Заказчику сообщения по адресу электронной почты, указанному им при Регистрации, 
после подтверждения Заказчиком оплаты обучения;

по заверщении обучения Заказчику, освоившему Программу, выдать удостоверение о 
повышении квалификации. В случае отчисления слушателя до завершения обучения или в случае 
непрохождения итоговой аттестации, по заявлению Заказчика, выдать справку об обучении 
установленного Академией образца;

в случае невозможности оказания Услуги по вине Исполнителя по техническим, правовым 
или иным причинам, осуществить возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, за вычетом 
части оплаты, пропорциональной части оказанной Услуги до даты отчисления Заказчика из 
Академии.

4.5. Обязанности Заказчика:
при заполнении регистрационной формы для Регистрации указьгеать достоверную и полную 

информацию о себе, в обязательном порядке прикладывать скан-копию паспорта и документа об 
образовании и о квалификации;

не вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности при Регистрации, 
прохождении обучения и предусмотренных учебным планом форм контроля знаний по Программе;

осуществить оплату Услуги в соответствии с разделом 5 Договора;
своевременно приступить к занятиям по выбранной Программе;
лично осваивать Программу в соответствии с учебным планом и/или графиком занятий, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, проходить все предусмотренные Программой 
формы контроля знаний;

не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль третьим лицам;
не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на 

Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иньпс действий;
не публиковать на Платформе/Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее 

производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны:
- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам;
- оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию;
- нарушающими законодательство о персональных данных;
воздерживаться и не допускать соверщения действий, связанных с любыми операциями с 

информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или запрещено 
законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или Договором, включая: 
вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в 
отнощении которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную 
информацию; воздерживаться и не допускать соверщение действий, которые могут привести к 
нарущению нормальной работы Платформы/Сайта;



самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или иным 
устройством, соответствующим указанным на Сайте требованиям;

соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ и  ПОРЯДОК ЕЁ ОПЛАТЫ

5.1. Полная стоимость Услуги Академии (стоимость обучения) составляет 
коп.

5.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.

_рублей

5.3. Услуги Академии налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с 
п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут риски 
изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей, и возникновения 
иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены ими при заключевши Договора.

5.5. Оплата обучения производится авансовым платежом в срок не позднее чем за__дня до
начала обучения.

Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты зачисления 
денежных средств на расчетный счет Академии.

5.6. По итогам обучения не позднее 5 (пяти) дней с даты отчисления Обучающегося 
составляется и направляется Обучающемуся акт сдачи - приемки Услуги. В случае 
немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения акта образовательная услуга (часть образовательной услуги) 
считается надлежаще оказанной и принятой Заказчиком в полном объеме.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. В случае отказа Заказчика от Договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученные 
от него денежные средства, с удержанием фактически понесённых расходов, которые определяются 
пропорционально количеству учебных дней в соответствующем периоде обучения в соответствии 
с учебным планом до даты отчисления Заказчика.

6.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его линного заявления, 
либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя. Возврат производится в срок не 
позднее 10 банковских дней со дня представления Заказчиком соответствующего заявления с 
указанием банковских реквизитов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ
РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Заказчиком 
публичной оферты Исполнителя.

7.2. Настоящий Договор действует до даты отчисления Заказчика из Академии, указанной в 
соответствующем распорядительном акте Исполнителя об отчислении.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие Исполнителю на запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ) третьим лицам своих персональных данных, указанных им при 
Регистрации или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением настоящего 
Договора, в частности, фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, 
даты рождения, номера мобильного телефона, лигчного электронного адреса, сведений о 
квалификации (образовании, ученых степени и звании, опыте), в том числе путем 
автоматизированной обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем основньтх 
видов деятельности в соответствии с уставом и осуществления Исполнителем следующих действий;



предоставления Заказчику доступа к Платформе; статистического, бухгалтерского учета и 
отчетности.

8.2. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком персональные 
данные в целях обеспечения соблюдения требований действующих законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или 
пресечения незаконных и/или противоправных действий других пользователей Сайта). Раскрытие 
предоставленной Заказчиком информации может быть произведено лишь в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных 
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

8.3. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня заключения 
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента прекращения оказания услуг по 
настоящему Договору, за исключением случаев обработки таких данных в целях статистического, 
бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет 
после расторжения настоящего Договора.

8.4. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения Исполнителем 

сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) Заказчик вправе по своему 
выбору заявить требования, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утверждёнными постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

9.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Заказчика, 
оказанная Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит оплате в полном объеме.

9.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не вправе 
требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Заказчиком, обязан возвратить 
полученные от него денежные средства, если киое не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации, Договором или дополнительными соглашениями к 
нему.

9.5. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемой Услуги при 
выполнении Заказчиком установленных требований к обучению.

9.6. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, 
профилактические) Платформы, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, 
за полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Платформе, или за 
причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при 
пользовании Платформы.

9.7. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуги в связи с 
неудовлетворительным качеством каналов связи, линий коммуникаций, неисправности 
оборудования Заказчика, а произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие 
Услуги не переносится.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
неоплаты обучения / просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на срок свыше

__(____ ) дней с момента истечения срока, установленного Договором;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Действие Договора прекращается досрочно; 
по инициативе Заказчика;



по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана (индивидуального 
учебного плана), в случае установления нарушения правил приема в Академию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, которые определяются пропорционально 
количеству учебных дней в соответствии с учебным планом.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления и иные юридически значимые сообщения в ходе исполнения 
настоящего Договора направляются Сторонами друг другу по электронной почте с 
использованием адресов, указанных в настоящем Договоре и при Регистрации, либо по почтовым 
адресам, указанным в настоящем Договоре и при Регистрации на Сайте заказным письмом с 
уведомлением.

11.2. Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов, 
переданных Сторонами по электронной почте, при этом письменные сообщения, направленные 
по электронной почте, считаются переданными и доставленными после получения отправителем 
уведомления о доставке отправления адресату. Документы, уведомления и иные юридически 
значимые Сообщения считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили 
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не бьши ей вручены, или 
принимающая Сторона не ознакомилась с ними.

11.3. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации 
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц, за правильность и своевременность 
производимой им оплаты за Услуги Исполнителя.

11.4. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение информационных 
сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной почты.

11.5. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также 
отвечает за все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно 
уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем 
и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика на 
Платформе.

11.6. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 
ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Платформе, несет Заказчик.

11.7. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без 
письменного согласия Академии.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.ranepa.ru на дату заключения Договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»
Ректор Академии -  May Владимир Александрович 
Адрес: 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82 
Телефон/факс
ИНН/КПП: 7729050901/77485001 
Получатель:

http://www.ranepa.ru


№ р/с:
Наименование банка: 
БЖ:
КБК:
ОКТМО:


