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ДОГОВОР № ________________ 

на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам  

высшего образования (бакалавриата / магистратуры) с оплатой  

за обучение физическим лицом 

 

г. Минск «____» _____________ 2020 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва»), именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», осуществляющее образовательную деятель-

ность на основании лицензии № 1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

«30» ноября 2015 г. бессрочно, а также специального разрешения (лицензии) Министерства образования Рес-

публики Беларусь № 02100/556, решение № 74 от 29 января 2016 г., в лице директора Минского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова Елисеева Алексея Борисовича, действующего на основании Положения о филиале от 13 

февраля 2019 г. № 56-ОГ и Доверенности № ____ от __.__.20__ г., с одной стороны, и «Заказ-

чик____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, зачисленному на 

1 курс, 1 семестр, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образова-

тельной программе _______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

________________________________________________________________________________________________ 

направлению подготовки бакалавра/магистра (ненужное вычеркнуть) ___________________________________ 

                                                                                     (код, наименование) 

__________________________ формы обучения, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными програм-

мами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________________,  

              (кол-во лет, месяцев) 

в период с __________________ 2020 г. по ______________________ 20___ г.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра / 

магистра (ненужное вычеркнуть)).  

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из Университета, выдается справка о периоде обучения установленного образца. 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. самостоятельно организовывать образовательный процесс, определять содержание образования, 

выбирать учебно-методическое обеспечение, формы, методы и средства обучения, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 31 Ко-

декса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З.  

Обучающийся также имеет право: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в каче-

стве студента, при условии соблюдения Заказчиком/Обучающимся порядка оплаты, закрепленного в разделе III 
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настоящего Договора; 

2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 № 90-З «О защите прав по-

требителей»; Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

2.4.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обу-

чающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, опреде-

ленными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

В случае отсутствия в сроки, установленные Разделом III настоящего Договора, денежных средств Заказчи-

ка/Обучающегося на расчетном счете Исполнителя у Заказчика/Обучающегося возникает просрочка исполне-

ния (Раздел V настоящего Договора). 

2.6. Стипендия Обучающемуся в период освоения образовательной программы не выплачивается.  

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.7.2. бережно относиться к имуществу исполнителя; возмещать ущерб, причинённый имуществу Ис-

полнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь; 

2.7.3. Уважительно относиться к другим обучающимся, представителям администрации, научно-

педагогическому составу и иным работникам Исполнителя. 

III. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость одного года образовательных услуг по ценам 2020 года составляет _________________ 

____________________________________________________________________________ российских рублей. 

      (сумма цифрами и прописью) 

Стоимость образовательных услуг за весь период обучения по ценам 2020 года составляет________ 

____________________________________________________________________________ российских рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

3.2. Оплата образовательных услуг производится согласно ценам, утвержденным приказом по Филиа-

лу, изданным на основании решения Ученого совета Филиала, в безналичном порядке путем проведения элек-

тронного платежа через систему «Расчет ЕРИП» либо иным способом, на расчетный счет, указанный в разделе 

VIII настоящего Договора. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками государственного бюджета Республики Беларусь на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

Оплата образовательных услуг последующих периодов производится по ценам, утвержденным прика-

зом по Филиалу на очередной учебный год, изданным на основании решения Ученого совета Филиала, приня-

тым в соответствии с частью 2 подпункта 3.2 Договора. 

Оплата образовательных услуг производится поэтапно в порядке и в сроки, установленные пунктом 3.3. 

настоящего раздела, в белорусских рублях, в общей сумме, эквивалентной____________________________ 

______________________________________________________________________________ российским рублям,  

(сумма цифрами и прописью) 

по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты (освобождается от обложения налогом на 

добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1.28 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики 

Беларусь от 29.12.2009 г. № 71-З). 

В случае изменений условий оплаты образовательных услуг Университет обязан предварительно изве-

стить Обучающегося и (или) Заказчика путем размещения соответствующей информации на официальном сай-

те. 

Обучающийся и (или) Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента извещения об изменении условий 

оплаты обучения обязан обратиться в Университет для подписания дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся (Заказчиком), в следующем порядке: 

оплата первого семестра первого курса обучения производится в течение 3 (трех) банковских дней по-

сле получения рекомендации приемной комиссии о зачислении Обучающегося в число студентов Университета 
в размере 50 % от суммы, подлежащей оплате полного учебного года; 
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оплата второго семестра первого курса обучения производится в срок с 1 по 15 января в размере 50 % 

от суммы, подлежащей оплате полного учебного года;  

за последующие периоды обучения оплата производится в следующем порядке:  

за каждый нечетный семестр: 

с 1 июля по 31 августа и с 01 ноября по 15 ноября; 

за каждый четный семестр: 

с 1 января по 15 января и с 01 апреля по 15 апреля; 

оплата каждого периода обучения производится равными долями в размере ¼ части стоимости обуче-

ния за текущий учебный год. 

3.4. Если оплата обучения была произведена за период, больший чем один семестр, то такой платеж за 

последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый, подлежащий корректировке в 

случае изменения стоимости образовательных услуг, сложившейся на дату первого дня начала занятий семест-

ра, следующего за расчетным. 

Днем исполнения обязательств по оплате Стороны признают день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.5. В случае если образовательные услуги не были оплачены, Обучающийся может не допускаться к 

занятиям; не допускается к промежуточной и государственной итоговой аттестации. Пропуск Обучающимся 

занятий без уважительной причины не является основанием для неоплаты услуг Исполнителя. 

3.6. Отсутствие оплаты первого семестра первого года обучения в срок, указанный в абзаце втором ча-

сти первой пункта 3.3 настоящего Договора, рассматривается как односторонний отказ Заказчика от исполне-

ния настоящего Договора и влечет за собой его прекращение. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Республики Беларусь). 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося на основании письменного заявления, в т. ч. в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность. 

4.3.2. по инициативе Исполнителя в случае: 

применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образователь-

ной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образо-

вательной программы) и выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление в Университет; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

возникновения обстоятельств, не зависящих от воли Обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. В случае прекращения договорных отношений в порядке, предусмотренном подпунктами 4.3.1 и 

4.3.2 настоящего Договора, Обучающийся обязан оплатить образовательные услуги за период действия насто-

ящего Договора. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь и настоя-

щим Договором. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 90-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также впра-

ве отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-

ной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) оконча-

ния оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

(Обучающийся) вправе по своему выбору: 

5.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ока-

занию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.4. расторгнуть Договор. 
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5.4. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных подпунктом 3.3 раздела III «Стоимость услуг и 

порядок расчетов» настоящего Договора Обучающийся (Заказчик) выплачивает Исполнителю: 

пеню в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки; 

проценты за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства в размере 0,1% от сум-

мы просроченных платежей за каждый день просрочки в соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пеня и проценты за просрочку исполнения денежного обязательства начисляются с 0000 часов дня, сле-

дующего за последним днем оплаты и по день уплаты суммы основного долга. 

5.5. В случае возникновения спора, вытекающего из условий настоящего Договора, спор подлежит раз-

решению в суде по месту нахождения Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 

6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, действие договора продлевается 

на срок предоставления отпуска, при соблюдении на момент предоставления академического отпуска Заказчи-

ком требований к порядку оплаты, предусмотренных в настоящем Договоре. Во время академического отпуска 

оплата обучения не взимается. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения об Исполнителе и его деятельности, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоя-

щего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-

ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты из-

дания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранит-

ся: два экземпляра – у Исполнителя, один – у Обучающегося. Настоящий Договор, заверенный со стороны 

Университета факсимильным воспроизведением подписи уполномоченного лица и скрепленный круглой печа-

тью Университета «Для документов», считается подписанным и заверенным надлежащим образом. 

7.4. Изменения Условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, совер-

шенным в письменной форме. 

VIII. Реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Юр. адрес: 117997 г. Москва, 

Стремянный переулок, дом 36 

Почтовый и фактический адрес: 

220070, Республика Беларусь, г. Минск,  

ул. Радиальная, д. 40-8, кабинет 8-9. 

УНП 102328799; 

Р/с BY52ZEPT30210000920149330000 в белорусских  

рублях; 

в ЦБУ № 5 ЗАО «Цептер Банк», 220034,  

г. Минск, ул. Платонова, 1Б, BIC ZEPTBY2X 

ОКПО 37613938. 

 

Директор филиала  

 

_________________ А.Б.Елисеев 

МП 

ЗАКАЗЧИК-ФИЗ. ЛИЦО 

Ф.И.О. ____________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес (с почтовым индексом): ________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: _____ № __________________________ 

Кем, когда выдан: __________________________ 

__________________________________________ 

ИНН: _____________________________________ 

Тел. ______________________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

Подпись___________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. разборчиво) 

«         »________________ 2020 г. 

 

 

 

С Уставом Университета, лицензией, свидетельством об аккредитации, Правилами внутреннего распо-

рядка Университета, Правилами поведения обучающихся, Правилами приема, учебным планом выбранного 

направления подготовки ознакомлен. Разрешаю использовать мои персональные данные в пределах, установ-

ленных действующим законодательством. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам и по-

ложениям настоящего Договора не имею. 

 

«_____»_____________ 2020 г.            _______________________ (______________________________) 

     подпись Обучающегося   Ф.И.О. разборчиво 

consultantplus://offline/ref=CECC8A2D6B844D676C9CB567135931F48AB5DBAE7E88FD4C2F8B7B5E3EF3BCBD2C833BBFE2B0962E69B2D52CC0T5H9M

