ДОГОВОР № {{ Номер договора }}
об образовании
г. Нижний Новгород

{{ Дата создания }}

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от «24» мая 2017г. № 2593, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки бессрочно, в лице директора Нижегородского филиала Университета (далее – Филиал, НИУ ВШЭ
– Нижний Новгород) Бляхман Анны Александровны, действующего на основании доверенности от
28.05.2019 № 6.13-08.1/2805-04, с одной стороны, и гр. {{ ФИО родителя }}, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор об образовании (далее –
Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги {{ Клиент.ФИО
ребенка }} (далее - Обучающийся) в Центре довузовской подготовки, содействия занятости выпускников
и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по дополнительным общеобразовательным программам –
дополнительным общеразвивающим программам (далее – Программы):
Программа
{{ Заказ.Название оффера }}

Объем
аудиторных
часов
{{
Заказ.Количес
тво часов за
период
обучения }}
Итого:

Стоимость
программы
{{
Заказ.Заявлен
ная цена }}
{{ Сумма до
скидки }}

Выбранный набор Программ в пределах учебного года не подлежит изменению в одностороннем
порядке.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Срок освоения Программ (продолжительность обучения) составляет {{ Кол-во месяцев }} мес.,
начиная с 01.10.2019 г.
1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): г.Н.Новгород, ул.Б.Печерская 25/12;
г.Н.Новгород, ул. Львовская 1В; г.Н.Новгород, Сормовское шоссе 30, г.Н.Новгород, ул. Родионова, 136.
1.5. Выдача Обучающемуся документа об обучении по результатам освоения Программы не
предусмотрена на основании части 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
НИУ ВШЭ в качестве учащегося;
2.1.2. довести до Заказчика и Обучающегося в период заключения Договора информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить
Заказчика и Обучающегося с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной регистрации НИУ
ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Обучающегося, а также
довести до сведения Заказчика и Обучающегося, что вышеперечисленные документы и информация

размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru;
2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных
в разделе 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой, в том числе
графиком учебного процесса, расписанием занятий, учебным планом, в том числе индивидуальным
учебным планом, и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранными Программами условия их
освоения;
2.1.5. обеспечить в период обучения промежуточный контроль успеваемости Обучающегося в
форме отчетных контрольных работ;
2.1.6. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию о посещении Обучающимся
занятий согласно учебному расписанию;
2.1.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора);
2.1.8. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.1.9. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ;
2.2.2. отчислить Обучающегося из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ;
2.2.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации, и
перечисленных в пункте 5.4. Договора, путем направления Заказчику и Обучающемуся письменного
уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в разделе 7 Договора, за 10 (десять) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. обеспечить соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ
ВШЭ;
2.3.2. обеспечить освоение Обучающимся Программ и посещение занятий в соответствии с
учебным расписанием;
2.3.3. обеспечить выполнение Обучающимся требований законов, нормативных правовых актов в
области образования, Договора и локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего
распорядка обучающихся НИУ ВШЭ;
2.3.4. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом
3 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие
такую оплату;
2.3.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.3.6. содействовать получению Исполнителем с Обучающегося согласия на обработку
Исполнителем персональных данных Обучающегося по форме, представленной Исполнителем
Приложение №2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), до начала срока обучения
Обучающегося в соответствии с пунктом 1.3 Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Исполнителю
письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в разделе 7 Договора за 10 календарных
дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Заказчиком влечет за собой отчисление Обучающегося;
2.4.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о
государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
НИУ ВШЭ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в НИУ ВШЭ, права
и обязанности Обучающегося;
2.4.3. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.4.4. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 4.2-4.5 Договора.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. добросовестно осваивать Программы, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках Программ;
2.5.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.5.3. обучаться по Программе с соблюдением требований, установленных федеральными
государственными требованиями и/или учебным планом, в том числе индивидуальным, локальными
нормативными актами Исполнителя;
2.5.4. соблюдать требования устава НИУ ВШЭ, Правила внутреннего распорядка обучающихся
НИУ ВШЭ и иные локальные нормативные акты Исполнителя, соблюдать требования, установленные в
статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.5.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.5.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.6.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.6.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения Программ;
2.6.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.6.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.6.6. осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Расчет стоимости образовательных услуг по Договору осуществляется, исходя из количества
выбранных Обучающимся учебных дисциплин по Программам. Количество академических часов по
каждой учебной дисциплине не может быть изменено в ходе обучения по желанию Заказчика или
Обучающегося.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения
Образовательной программы составляет {{ Сумма }} ({{ Сумма. Прописью }}), НДС не облагается на
основании подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
Указанная стоимость образовательных услуг является твердой и не подлежит изменению в
одностороннем порядке.
3.3. Стоимость образовательных услуг по Договору, предусмотренная настоящим разделом
Договора, может быть изменена при предоставлении Обучающемуся скидки по основаниям и в порядке,
установленным локальными нормативными актами Исполнителя, о чем Сторонами заключается
дополнительное соглашение к Договору.
3.4. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в соответствии с графиком
оплаты, предусмотренным в Приложении №1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью, путем

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик вправе
оплачивать стоимость образовательных услуг в наличной форме путем внесения наличных денежных
средств в кредитную организацию, либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность
по приему платежей физических лиц. При этом пункты 3.1-3.9 Договора применяются в полном объеме.
3.5. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости образовательных услуг за первый учебный
период в течение 3(трех) календарных дней со дня заключения договора путем предоставления копии
платежного документа в Центр довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и студентов
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
3.6. Оплату стоимости образовательных услуг за последующие учебные модули Заказчик обязан
подтверждать путем предоставления копии платежного документа в Центр довузовской подготовки,
содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в течение периода,
установленного графиком оплаты.
3.7. При непоступлении оплаты стоимости образовательных услуг за первый и последующие
учебные период на расчетный счет Исполнителя по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня
окончания срока, в течение которого должна быть произведена оплата в соответствии с графиком оплаты,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что означает его
расторжение и отчисление Обучающегося.
3.8. При отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ Заказчику не возвращается часть оплаты,
пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления Обучающегося.
Сумма, подлежащая возврату Заказчику в связи с досрочным прекращением оказания
образовательных услуг по Договору, перечисляется Исполнителем на основании заявления на возврат
денежных средств. Заявление на возврат денежных средств оформляется в письменном виде на бумажном
носителе, собственноручно подписывается Заказчиком и передается в Центр довузовской подготовки,
содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Срок возврата денежных
средств по заявлению Заказчика составляет до 30 (тридцати) дней с даты получения Исполнителем от
Заказчика заявления на возврат денежных средств.
Предоставление документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия Обучающегося
на занятиях (справка о болезни и т.п.) не является основанием для освобождения от оплаты и изменения
стоимости образовательных услуг по Договору.
3.9. Пропущенные по инициативе Обучающегося занятия и контрольные работы не восполняются.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления Заказчиком требования об устранении
недостатков недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть Договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи
с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности,
предусмотренной пунктом 2.3.6 Договора. В случае неоплаты Заказчиком стоимости образовательных
услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 3 Договора, Исполнитель вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.7. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных пунктом 2.5 Договора.
Меры ответственности Обучающегося: замечание, выговор. По решению Исполнителя допускается
отчисление Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание Обучающегося в НИУ ВШЭ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников НИУ ВШЭ, а также нормальное функционирование НИУ ВШЭ.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его
болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося,
являющегося сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до даты отчисления
Обучающегося из НИУ ВШЭ.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в
случаях:
5.4.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
5.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению Программы;
5.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ;
5.4.4. неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков,
установленных в разделе 3 Договора;
5.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или родителей (законных
представителей) несоверщеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
5.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Обучающегося из НИУ ВШЭ. Права и обязанности Обучающегося по Договору прекращаются с даты его
отчисления из НИУ ВШЭ.
5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами, уставом и
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
6.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые
сообщения (далее вместе – сообщение), за исключением заявления Заказчика на возврат денежных
средств, Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по
электронной почте abiturNN@hse.ru, либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее –
почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в разделе 7 Договора,
либо передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. Заявление на возврат денежных средств
как юридически значимое сообщение Заказчик передает на бумажном носителе в Центр довузовской
подготовки, содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
6.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день
успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе
7 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая
Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна
отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места
нахождения, указанному в разделе 7 Договора.
6.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным
принимающей Стороной в следующих случаях:
- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание
почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма направлены через
иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная
любым способом;
- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения
или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием
адресата по указанному в разделе 7 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено
организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата.
6.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей
Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не
ознакомилась с ним.
6.6. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой
Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под подпись.
6.7. Путем подписания Договора Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, в том числе автоматизированным способом, следующих своих персональных данных с
даты подписания сторонами Договора и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения или расторжения:
фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; дата и место рождения; серия и номер документа,
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты, иные
данные, связанные с заключением и исполнением Договора. Обработка указанных персональных данных
Заказчика будет осуществляться с целью заключения и исполнения Договора и в связи с Договором, а
также для информирования Заказчика о мероприятиях, проводимых Центром довузовской подготовки,
содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
6.8. Согласие на обработку персональных данных Заказчика может быть отозвано Заказчиком путем
внесения изменений в Договор на основании дополнительного соглашения с Исполнителем или после
исполнения либо расторжения Договора путем представления Исполнителю письменного заявления Заказчика
с указанием мотивированных причин его отзыва.
6.9. Споры по Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
6.10. Обучение в Центре довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и студентов
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород не предоставляет Обучающемуся преимущественного права при
поступлении в НИУ ВШЭ на иные образовательные программы.
6.11. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru на дату заключения Договора.
6.12. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в НИУ ВШЭ до даты издания

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ.
6.13. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в НИУ ВШЭ, второй у
Заказчика.
К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение 1 – График оплаты;
- Приложение 2 – Форма согласия на обработку персональных данных Обучающегося.
7.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20
ИНН 7714030726 КПП 525902001
Получатель
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Банк получателя
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК
042202603
к/с 30101810900000000603
р/с 40503810742000000001
ОКПО 36734686 ОКТМО 22701000001 КБК00000000000000000130
При оплате указывать назначение платежа:
Оплата по Договору № {{ Номер договора }} от {{ Дата создания }}г.
Заказчик:
{{ ФИО родителя }}
Паспорт: {{ Родитель/Серия и номер паспорта }}
Выдан: {{ Родитель/Паспорт выдан }}
Дата выдачи: {{ Родитель/Дата выдачи паспорта }}
Адрес: {{ Родитель/Адрес }}
Телефон: {{ Родитель/Телефон }}
Обучающийся:
{{ ФИО ребенок }}
Адрес: {{ Адрес по прописке (ребенок) }}
Телефон: {{ Телефон ребенок}}
«Исполнитель»

«Заказчик»

НИУ ВШЭ

{{ ФИО родителя }}
/ А.А. Бляхман

/ {{
Клиент.Родитель/ИОФамили
я (сокращенное) }}

Приложение №1
к договору № {{ Номер договора }}
от {{ Дата создания }}
ГРАФИК ОПЛАТЫ
Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в соответствии со следующим
графиком:
№
учебный период

Длительность
учебного периода,
недель

Сроки платежного
периода
(оплата до)

Стоимость
образовательных
услуг,
руб.

1

13

2

13

{{ Срок 1-ого
платежа }}
{{ Срок 2-ого
платежа }}

Итого 1-2:

26

{{ Сумма 1-ого
платежа }}
{{ Сумма 2-ого
платежа }}
{{ Сумма до
скидки }}

«Исполнитель»

«Заказчик»

НИУ ВШЭ

{{ ФИО родитель }}
/ А.А. Бляхман

/ {{ИОФамилия родитель}}

