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ПОРЯДОК 

заключения договоров на оказание платных образовательных услуг 

в ФГБУН Институте востоковедения Российской академии наук
i
 

 

 

       Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя 

- юридического лица;  

б) место нахождения Исполнителя (юридический адрес); 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) За-

казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в поль-

зу Обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающе-

гося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть обра-

зовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образова-

тельной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг. 

 

       Основанием для заключения договора является личное заявление для физического 

лица или гарантийного письма с указанием полных реквизитов от юридического лица.  

        

       Стороной договора об оказании платных образовательных услуг, оплачивающей 

обучение, может быть: абитуриент (поступающий), законный представитель абитури-

ента (поступающего) – родитель, усыновитель, попечитель, опекун, иные физические 
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лица, имеющие намерение заказать либо заказывающие образовательные услуги для 

абитуриента (поступающего), а также юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы.  

   

       Обязательным условием заключения договора на оказание платных образователь-

ных услуг является личное присутствие Потребителя или его законного представителя. 

        

       Претензии по исполнению договора Потребитель и (или) Заказчик в письменном 

виде предъявляет в структурное подразделение Исполнителя, ответственное за оказа-

ние платной образовательной услуги.  

 

       Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг физиче-

скому лицу (законному представителю), оплачивающему стоимость обучения Потре-

бителя, следует предоставить документ, удостоверяющий его личность и личность 

абитуриента (поступающего) или предоставить доверенность на заключение такого 

договора.  

 

       Договор об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения Потребителя, заключается уполномоченным 

представителем юридического лица. 

 

       Договор составляется либо в двух экземплярах, один из которых находится у Ис-

полнителя, другой – у Заказчика, либо, в случае если оплата Заказчиком производится 

в отношении иного лица, Потребителя образовательной услуги, договор составляется в 

трех экземплярах для каждой из сторон.  

 

       Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными за-

конодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничива-

ющие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

       Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" на дату заключения договора. 

 
                                                           
i
 Извлечение из «Положения  о порядке оказания платных образовательных услуг по образовательным программам выс-

шего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН Института востоковеде-

ния Российской академии наук».  


