
 
Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВО «СФГА») 

 
ДОГОВОР № _________________________ 

                                          на обучение по образовательным программам высшего образования 
(на оказание платных образовательных услуг) 

(для иностранных граждан) 
 

Москва                                                                                                                          «____» ______________ 20___ г. 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Столичная финансово-
гуманитарная академия» (НОУ ВО «СФГА») на основании лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности: серия 90Л01 № 0009083, регистрационный № 2050 от 31 марта 2016г. (бессрочная), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, Устава НОУ ВО «СФГА» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Ректора  Грачева Владимира Викторовича, действующего на основании Устава,  и  
  ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»  

(наименование юридического лица) 
 
в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _________ 
         (наименование должности, ФИО представителя Заказчика)                        (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

со второй стороны и _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 

___________________________________________________________________________ , 
(реквизиты документа об образовании, образовательная организация, год окончания) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель по результатам вступительных испытаний, проводимых НОУ ВО «СФГА» самостоятельно, 

принимает Обучающегося на обучение по образовательной программе 
_________________________________________________(уровень магистратуры)  
( код, наименование образовательной программы)                                                                 

    профиль/направленность _____________________________________________  по __________________ форме обучения, 
                                                                                                                                  очной / очно-заочной/ заочной 

а Заказчик оплачивает обучение в порядке, определённом настоящим Договором. 
 1.2. Нормативный срок освоения данной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по очной форме обучения составляет  2 года.  
Срок обучения в соответствии с учебным планом НОУ ВО «СФГА» составляет___________________. 
1.3. Обучение Обучающегося организуется в НОУ ВО «СФГА». 
1.4. После успешного освоения соответствующей образовательной программы: 
- лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются дипломы магистра, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность;  
- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (при наличии государственной аккредитации 

по данной образовательной программе), выдаются дипломы магистра, образцы которых устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти (Минобрнауки РФ); 

- лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

1.5. НОУ ВО «СФГА» предоставляет Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования согласно учебному плану (в 
том числе индивидуальному), а Заказчик своевременно оплачивает обучение и осваивает содержание образовательной 
программы: 
- посещает  лекции и семинары; 
- выполняет лабораторные, практические, контрольные и курсовые работы; 
- проходит практики, текущую и итоговую аттестации. 

 
 
 



  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

 2.2. Применять  к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя , настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.3. Не допускать Обучающегося к экзамену/зачету по дисциплине при невыполнении им предусмотренных 
программой лабораторных, практических и контрольных работ. 

2.4. Отчислять Обучающегося: 
- за систематическое невыполнение требований Устава НОУ ВО «СФГА», Правил внутреннего распорядка НОУ ВО 
«СФГА»; 
 - за нарушение условий договора; 
 - в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной 
программы и невыполнения учебного плана;  
           2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

Исполнитель обязан: 
2.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом НОУ ВО «СФГА»  

правилами приема в НОУ ВО «СФГА»  условия приема,  заключившего договор и оплатившего обучение, на 1 курс 
Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
в качестве Студента.  

2.7. Организовать работу и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, учебными планами (индивидуальными учебными планами), календарным учебным 
графиком и расписанием занятий. 

2.8. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
2.9. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося за каждый 

семестр, учебный год и полный академический цикл обучения. 
2.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.11. Сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом  оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.12. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших 

известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 
сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
Обучающегося. 

2.13. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с документами НОУ ВО «СФГА»: Уставом, лицензией и 
приложениями к ней, условиями обучения, основными образовательными программами, Правилами внутреннего  
распорядка НОУ ВО «СФГА».  Довести до сведения Обучающегося информацию, о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» 
С вышеперечисленными документами ознакомлен(а). _______________________             ________________________- 
                                                                                (подпись Заказчика)               (ФИО Заказчика) 
С вышеперечисленными документами ознакомлен(а). _______________________             ________________________- 
                                                                                (подпись Обучающегося)            (ФИО Обучающегося) 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся вправе: 
3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 
3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам организации обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.3. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки.  
3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за плату на 

основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору. 
3.5. Принимать участие в научно-исследовательской работе, социально-культурных, оздоровительных и иных, 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.6. Изменить форму обучения или направление подготовки в порядке, утверждённом НОУ ВО «СФГА». 
3.7. Реализовывать академические права, предусмотренные законодательством РФ (ст.34 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

Обучающийся обязан: 
3.8. При поступлении в НОУ ВО «СФГА» и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 
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3.9. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, 
поставленные научно-педагогическими работниками Исполнителя. 

 3.10. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 
3.11. Соблюдать требования  Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя,  другим обучающимся. 

3.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.13. Соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и правила миграционного 

учета. В случае если Обучающийся является иностранным гражданином или лицом без гражданства - самостоятельно 
заключить договор о добровольном медицинском страховании с уполномоченной организацией. 

3.14. Своевременно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 
телефона, адреса электронной почты, паспортных данных. 

Заказчик  вправе: 
3.15. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Ознакомиться с документами Исполнителя: 
Уставом, лицензией и приложением к ней, условиями обучения, основными образовательными программами, Правилами 
внутреннего распорядка НОУ ВО «СФГА», информацией о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, предусмотренном Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Заказчик обязан: 
3.16. Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг  за весь период обучения устанавливается Исполнителем на основе 

планируемых затрат на подготовку Обучающегося,  и на момент заключения договора составляет 
____________________(______________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Обучающийся выбирает  удобный  для  него  порядок оплаты на весь период обучения и обязуется ежегодно 
производить оплату либо за год, либо в 2 этапа, либо в 10 этапов.  

4.3. Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет: ________________ 
(_________________________________________) рублей; 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке  на счет НОУ ВО «СФГА» в следующие сроки: 
4.4.1. При единовременной оплате за учебный год: 

• За первый год обучения – в день заключения настоящего Договора в сумме 
_________________(_______________________) рублей; 

• За каждый последующий год – до 01 июля в сумме _________________(__________________) рублей; 
4.4.2. При оплате в два этапа за учебный год: 

• Первый взнос – в день заключения настоящего Договора (далее -  до 01 июля) в 
сумме_________________(__________________) рублей; 

• Второй взнос – до 01 февраля в сумме _________________ (__________________) рублей 
4.4.3. При оплате в десять этапов за учебный год: 

• Первый взнос – в день заключения настоящего Договора (далее -  до 01 июля) в сумме _________________ 
(__________________) рублей; 

• Второй взнос – до 01 октября в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Третий взнос – до 01 ноября в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Четвертый взнос – до 01 декабря в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Пятый взнос – до 01 января в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Шестой взнос – до 01 февраля в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Седьмой взнос – до 01 марта в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Восьмой взнос – до 01 апреля в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Девятый взнос – до 01 мая в сумме _________________ (__________________) рублей; 
• Десятый взнос – до 01 июня в сумме _________________ (__________________) рублей. 

4.5. Обучающийся по требованию НОУ ВО «СФГА» предоставляет копии (с предъявлением подлинников) 
документов, подтверждающих оплату образовательных услуг. 

4.6. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет НОУ ВО «СФГА».  
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5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
           5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
           5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства российской Федерации от 15 августа 2013г. №706(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, №34, ст.4437). 
           5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
           - по инициативе Обучающегося в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы высшего 
образования в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
         - по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе  обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 
 - по инициативе Исполнителя в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
          - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя. 
            5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
           5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
            5.7. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается 
дата приказа об отчислении. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.   

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену  и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть договор. 
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего 
законодательства, принятия законодательных актов, препятствующих выполнению обязательств, т.к. данное 
обстоятельство будет являться непредотвратимым, и не зависит от воли сторон. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, при условии внесения Обучающимся 
оплаты за обучение в размере и в сроки указанные в п.4.4. настоящего Договора, и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

 8.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют  ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации" и информации,  размещенной  на  официальном  сайте   НОУ ВО 
«СФГА»   (www.sfga.ru) в   сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом  обучения)  понимается  промежуток  
времени  с  даты  издания   приказа о  зачислении  Обучающегося в образовательную организацию  до  даты  издания  
приказа  об  окончании   обучения   или   отчислении    Обучающегося из  образовательной организации.             

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
законодательством РФ. 

8.5. При возникновении спора по настоящему Договору стороны принимают все меры по его разрешению путем 
переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

8.7. Договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в 
НОУ ВО «СФГА», другой выдается Заказчику, третий - Обучающемуся.  Изменения и дополнения настоящего Договора  
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями  Сторон. 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
9.1. Негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Столичная финансово- гуманитарная 
академия» (НОУ ВПО «СФГА») 

9.2. Заказчик________________________________ 

____________________________________________ 
(ФИО / наименование юридического лица ) 

 

9.3.Обучающийся_____________________________________ 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Юридический и фактический адрес:  

109383, Москва, ул.Шоссейная, д.90, стр.17 

Тел.:  353-52-81, тел./факс: 741-56-81  

Юр. и факт. адрес: 109383, Москва, ул. 
Шоссейная, д. 90, стр. 17. Тел./факс: 353-58-51 

ИНН 7731224312      Р/С 40703810338250101100 

ПАО  Сбербанк г.Москва 

К/С  30101810400000000225    БИК 044525225 

 

Адрес места жительства (для юридического лица 
юридический и фактический 
адрес)________________________________________
_____________________________________________ 

____________________________________________ ,  

Телефон/факс _______________________________ 

Банковские реквизиты (для юридического лица): 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Паспортные данные: 

____________________________________________ 

_____________________________________________  

Адрес места жительства: 
____________________________________________ 

____________________________________________ ,  

телефон: _____________________________________ 

Паспортные данные: серия______ № _____________ 

выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ (кем, когда) 

Академия 
Ректор  

 

__________________В.В.Грачев 

Заказчик 

 

____________________   _______________________ 
                        (подпись)            (Фамилия, инициалы) 

Обучающийся 

 

____________________   _______________________ 
                        (подпись)                             (Фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
Договор подготовлен____________________________ 
                                                  (ФИО, подпись)                                Форма утверждена приказом Ректора  
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