(для обучающихся 1-го курса 2020-2021)

Договор № _______________________________________________
об обучении за счет средств физических (юридических) лиц
по образовательным программам высшего образования
«

»___________________ 2020 г.

г. Москва

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт
современного искусства» (далее ИСИ, Исполнитель) в лице ректора Сухолет Ирины Наумовны,
действующей на основании Устава ИСИ, с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(далее - Заказчик)

(Ф.И.О. заключающего договор от своего имени или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должностного лица,
действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, принимаемого в ИСИ на обучение)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
в ИСИ по образовательной программе высшего образования:

________________________________________________________________________________
(код и наименование образовательной программы высшего образования)

________________________________________________________________________________
(наименование профиля / специализации / направленности)

Исполнитель предоставляет Обучающемуся возможность освоения выбранной образовательной
программы по очной, очно-заочной, заочной форме обучения в пределах федерального
(подчеркнуть - выбрать форму обучения)

государственного образовательного стандарта в соответствии с образовательными программами и
учебными планами, в том числе индивидуальными учебными планами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет: _______________________ (вписать количество лет, месяцев).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет: ___________________________ (вписать количество лет, месяцев).
1.3.
После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации, Обучающемуся выдается диплом об образовании и о квалификации согласно
п.7 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4.
Перед началом каждого учебного года Стороны подписывают Дополнительное соглашение к
настоящему Договору, в котором оговариваются порядок и условия оплаты в предстоящем учебном
году. Учебный год начинается с 01 сентября текущего календарного года и заканчивается 31 августа
следующего календарного года и состоит из 2-х учебных семестров (продолжительность семестров
определяется учебным планом образовательной программы).
1.5.
Заказчиком может являться Обучающийся. В этом случае, все обязанности и права Заказчика,
оговоренные в настоящем Договоре, возлагаются на Обучающегося.
2. Взаимодействие Сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; - формы и проведения
государственной итоговой аттестации.
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.

Заказчик вправе:

получать от Исполнителя: информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.
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:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, по
вопросам оценки своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. В установленном порядке пользоваться дополнительными платными образовательными
услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в основную образовательную
программу.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.4.

Исполнитель обязан:
2.4.1. Предоставить Заказчику и (или) Обучающемуся, рекомендованному к зачислению по
результатам вступительных испытаний, настоящий договор для заполнения и подписания.
2.4.2. Зачислить на обучение в ИСИ Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема и условия настоящего договора.
2.4.3. В случае изменения Заказчика обучения заключить новый договор с действующими
условиями предыдущего договора на момент заключения нового договора.
2.4.4. В случае разрешенного Ректором ИСИ перехода Обучающегося на другую
образовательную программу или другую форму обучения заключить Дополнительное
соглашение к данному договору с действующими условиями по этой образовательной программе
на этой форме обучения
2.4.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием учебных и
контрольных мероприятий Исполнителя.
2.4.6. Согласно пункту 1.4 настоящего Договора, своевременно (до окончания текущего
учебного года) сообщать Обучающемуся (в виде размещения на стенде ИСИ официальной
информации и публикации на сайте ИСИ приказа Ректора) об изменениях в порядке оплаты и
стоимости обучения в предстоящем учебном году, произошедших из-за инфляции и (или)
изменений налогового или иного законодательства, влияющих на себестоимость
образовательных услуг.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.5.

Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определѐнными разделом 3 настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя или имуществу
третьих лиц, используемому в процессе обучения, в соответствии с законодательством РФ.
2.5.3. Перед началом каждого следующего учебного года подписывать с Исполнителем
Дополнительное соглашение о сроках и порядке оплаты обучения Обучающегося (пункт 1.4
настоящего Договора).
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2.6.

Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать все учебные и контрольные мероприятия учебного процесса в соответствии с
утвержденным расписанием.
2.6.2. Своевременно проходить все мероприятия текущей, промежуточной и итоговой
аттестации, а также все виды практик, предусмотренных учебным планом основной
образовательной программы. При возникновении академической задолженности ликвидировать
ее в течение одного календарного года.
2.6.3. В случае отсутствия на учебных или контрольных мероприятиях своевременно извещать
Исполнителя о причинах своего отсутствия, а также предоставлять оправдательные документы.
Обучающийся может быть отчислен из ИСИ по причине потери связи с ИСИ.
2.6.4. Освоить образовательную программу в полном объеме в сроки, установленные учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.6.5. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы, а также
информацию о произошедших в них изменениях.
2.6.6. Соблюдать требования и правила Устава ИСИ, Правил внутреннего распорядка и других
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину, пропускной
режим и общепринятые нормы поведения.
2.6.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому и
административно-хозяйственному персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.6.8. Самостоятельно и регулярно следить за информацией по организации учебного процесса,
а так же за изменениями условий оплаты обучения, публикуемой на информационных ресурсах
ИСИ.
3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг.
Сроки оплаты и ответственность Заказчика и (или) Обучающегося за их нарушение.

3.1.
Полная базовая стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент
заключения договора составляет:
____________________________________________________________________________ рублей,
и не подлежит изменению при условии полной единовременной оплаты всей стоимости.
3.2.
Базовая стоимость образовательных услуг за один учебный семестр на момент заключения
договора составляет:
________________________________________________________________________________ рублей.
3.3
Заказчик обязан оплатить образовательную услугу в течение шести календарных дней с
момента подписания всеми Сторонами настоящего Договора. Заказчик может оплатить обучение
Обучающегося полностью (единовременно за весь период обучения) или внести оплату за один
учебный семестр или за учебный год.
В случае непоступления оплаты в шестидневный срок Исполнитель считает, что
Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения настоящего Договора.
Исполнитель имеет право на освободившееся место рекомендовать к зачислению другого
поступающего, успешно прошедшего вступительные испытания.
В этом случае права и обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются и не
подлежат исполнению, а настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
3.4.
Начиная со второго семестра первого учебного года, Заказчик может оплачивать
образовательную услугу по семестрам или частями.
3.4.1 При оплате обучения по семестрам Заказчик производит оплату авансом в
соответствии с базовой стоимостью учебного семестра в полном объеме в следующие сроки:
 за обучение в 1-ом семестре учебного года - не позднее 31 августа (начиная со 2-го года
обучения)
 за обучение во 2-ом семестре учебного года - не позднее 31 января.
В случае нарушения Заказчиком сроков посеместровой оплаты обучения, установленных
настоящим пунктом Договора, стоимость семестра обучения увеличивается на 3% (Три
процента).
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3.4.2 При оплате образовательной услуги за семестр частями базовая стоимость семестра
увеличивается на 3% (три процента). Заказчик производит оплату обучения авансом, внося
оплату за обучение пятью равными частями в следующие сроки:
1-й (осенний) семестр учебного года
1-я часть
не позднее 31 августа

2-й (весенний) семестр учебного года
1-я часть
не позднее 31 января

2-я часть
не позднее 30 сентября
2-я часть
не позднее 28 февраля
3-я часть
не позднее 31 октября
3-я часть
не позднее 31 марта
4-я часть
не позднее 30 ноября
4-я часть
не позднее 30 апреля
5-я часть
не позднее 15 декабря
5-я часть
не позднее 15 мая
При обучении на выпускном курсе Заказчик и (или) Обучающийся обязан полностью
оплатить последний семестр обучения до начала мероприятий Итоговой Государственной
Аттестации, но в любом случае не позднее 15 апреля текущего учебного года.
3.5. При нарушении Заказчиком и (или) Обучающимся сроков оплаты обучения (посеместровой или
частями), Исполнитель отстраняет Обучающегося от занятий, от прохождения промежуточной и
итоговой аттестации до погашения задолженности.
3.6. В случае просрочки оплаты обучения на 5 дней Обучающийся отчисляется из Института
приказом Ректора.
3.7. Обучающийся, отчисленный за финансовые задолженности, имеет право восстановиться на тот
же курс, с которого он был отчислен, в течение 30 календарных дней с момента отчисления при
условии погашения всех финансовых задолженностей и уплаты штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч)
рублей.
В противном случае, восстановление в текущем учебном году не производится. Обучающийся
имеет право на восстановление по согласованию с Исполнителем, в течении последующих пяти лет с
момента отчисления, при условии уплаты всех финансовых задолженностей и указанного штрафа.
Исполнитель может предоставить Обучающемуся скидку по оплате обучения.
Предоставление и отмена скидок осуществляется от базовой стоимости в соответствии с
локальным нормативным актом ИСИ - «Порядок предоставления скидок обучающимся по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц
в АНО ВО «Институт современного искусства».
3.8.

Размер предоставляемой скидки и календарный период еѐ действия устанавливается
соответствующим приказом Ректора Института.
3.8.1. Скидка по результатам вступительных испытаний творческой направленности
предоставляется на первый семестр первого учебного года.
Стоимость обучения за семестр с учетом скидки, предоставленной по результатам вступительных
испытаний творческой направленности:
__________________________________________________________________________ рублей.
3.8.2. Если Заказчик не оплачивает образовательную услугу с учетом скидки в сроки,
предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Договора, то скидка отменяется.
3.8.3. По окончании срока действия скидки или в случае еѐ отмены из-за плохой посещаемости
или плохой успеваемости, Заказчик и (или) Обучающийся обязан оплачивать стоимость
образовательных услуг в размере базовой стоимости, установленной на текущий учебный год, в
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором или соответствующим
Дополнительным соглашением к нему.
3.8.4. При предоставлении обучающемуся других (прочих) видов скидок, скидки не
суммируются, и стоимость обучения рассчитывается в соответствии со скидкой наибольшего
размера, установленной приказом Ректора Института.
3.9.
Оплата образовательной услуги может быть произведена Заказчиком в безналичном порядке,
путем перевода денежных средств на расчетный счет ИСИ (пункт 9.3) или путем наличного расчета в
кассе бухгалтерии ИСИ. Оплата может быть произведена с использованием Заказчиком средств
Материнского капитала, о чем Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение
к настоящему Договору. Банковские услуги по переводу денежных средств оплачивает Заказчик.
Моментом исполнения обязательств по оплате услуги считается момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя.
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3.10. В случае оплаты обучения за счет средств Материнского капитала Заказчик обязуется в
шестидневный срок с момента подписания всеми Сторонами настоящего Договора оплатить не менее
20 % (двадцати процентов) от базовой стоимости семестра. Заказчик обязан оплачивать обучение из
собственных средств до момента поступления средств Материнского капитала.
При поступлении оплаты из средств Материнского капитала на расчетный счет Исполнителя
авансовый платеж возвращается Заказчику на основании его личного заявления, либо переносится в
счет оплаты следующих периодов обучения.
3.11. Не позднее первого мая каждого учебного года Исполнителем устанавливаются расценки
стоимости обучения на каждый следующий учебный год. В связи с этим перед началом каждого
учебного года Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в
котором оговариваются порядок и условия оплаты в предстоящем учебном году, если иное не
предусмотрено настоящим Договором.
3.12. Один раз в год Исполнитель имеет право корректировать стоимость платных образовательных
услуг за неоплаченные периоды обучения согласно п.3 ст.54 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Увеличение стоимости может произойти с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, и (или) в связи с изменениями законодательства РФ.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и (или) Обучающегося.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. При обнаружении недостатков в области оказания образовательной услуги, в том числе
оказания услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), и при подтверждении этих фактов контрольными органами
Министерства образования и науки РФ Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги
своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если обнаруженные и подтверждѐнные в соответствии с пунктом 4.2 недостатки не были
устранены Исполнителем в месячный срок.
4.4. Если Исполнитель по своей вине нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги), либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок по вине Исполнителя,
Заказчик вправе по своему выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
5.
5.1.
5.2.

Порядок изменения и расторжения договора

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, в том числе в случае применения
к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в следующих случаях:
 в случае неисполнения Заказчиком условий раздела 3.3. настоящего Договора;
 в случае отчисления Обучающегося в связи с невыполнением Обучающимся условий раздела
2.6 настоящего Договора;
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 в случае отчисления Обучающегося за нарушение порядка и сроков оплаты образовательной
услуги (раздел 3 настоящего Договора);
 в случае нарушения Обучающимся правил регистрации в г. Москве;
 в случае неподписания Заказчиком и Обучающимся ежегодных Дополнительных соглашений
к настоящему Договору (пункты 1.4 и 3.6 настоящего Договора);
 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную
организацию.
5.2.2. По инициативе Заказчика, Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.3. Расторжение настоящего Договора
осуществляется в следующем порядке:

по

инициативе

Обучающегося

или

Заказчика

5.3.1. до выхода Приказа Ректора «О зачислении Обучающегося в ИСИ» - на основании
письменного заявления Заказчика «О расторжении договора»;
5.3.2. после выхода Приказа Ректора «О зачислении Обучающегося в ИСИ» - на основании
личного заявления Обучающегося «Об отчислении по собственному желанию» и последующего
Приказа Ректора об отчислении Обучающегося. Приказ ректора выходит в срок не позднее 10
дней с даты регистрации заявления Обучающегося.
Заявления заполняются на бланках установленной формы и регистрируются в приемной
комиссии или студенческом отделе кадров ИСИ, при этом датой расторжения договора
считается дата выхода Приказа Ректора об отчислении Обучающегося.
5.4
При расторжении договора и отчислении Обучающегося денежные средства, внесенные за
обучение авансом, будут возвращены Заказчику за последующие после текущего семестры обучения.
Также возможен частичный возврат Заказчику оплаты текущего семестра за вычетом фактически
понесенных Исполнителем расходов. К расходам Исполнителя относятся, в том числе оплата по
договорам заключенным с третьими лицами для организации обучения Обучающегося до даты
регистрации Заявления Обучающегося об отчислении (или Приказа Ректора об отчислении).
Если настоящий Договор расторгается до начала 1-го семестра 1-го учебного года, то
оплаченная сумма возвращается за вычетом 10 000 (Десяти тысяч) рублей за произведенные работы
по документированию и внесению в базы данных ИСИ соответствующих изменений.
5.5. Условия настоящего Договора, могут быть изменены только по соглашению всех сторон и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением пунктов
раздела 3 настоящего договора, который может быть изменен Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим Договором.
5.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме, подписываются уполномоченными представителями всех Сторон и оформляются
дополнительными соглашениями или приложениями к Договору.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор подписывается Заказчиком и (или) Обучающимся после рекомендации
Обучающегося Приемной комиссией к зачислению на обучение в ИСИ. В противном случае
Исполнитель имеет право на место Обучающегося рекомендовать к зачислению на обучение в ИСИ
другого поступающего, успешно прошедшего вступительные испытания.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств, за исключением случаев досрочного прекращения
действия Договора, оговоренных в разделе 5 настоящего Договора.
7. Особые условия
7.1. Права (в том числе и исключительные) на результат интеллектуальной собственности
Исполнителя: методические рекомендации по учебным дисциплинам, разработанная Исполнителем
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учебная литература, учебники, задания по учебным дисциплинам, произведения науки, литературы и
искусства, видео уроки принадлежат Исполнителю.
7.2. На творческие работы, выполненные в процессе обучения, распространяется законодательство
РФ об авторском праве и праве на секрет производства (ноу-хау) как на работы, созданные в связи со
служебным заданием.
Все права (в том числе и исключительные) на результат интеллектуальной собственности (за
исключением права на авторство), которые были произведены Обучающимся в течение срока
действия Договора на обучение, принадлежат Исполнителю. Результат работ не может быть передан
Заказчиком и (или) Обучающимся третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.
7.3. Авторство в работах, созданных в процессе обучения или по заданию Исполнителя, является
совместным авторством Исполнителя, преподавателя Института и Обучающегося. Указание при
публикации таких работ имени преподавателя как руководителя учебной или научной работы и
наименования Института обязательно.
7.4. Работы, выполненные Обучающимся в процессе обучения, могут быть признаны секретом
производства (ноу-хау) Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего
сведения) в полном объеме написанную Обучающимся в рамках выполнения образовательной
программы выпускную квалификационную работу или иную работу в сети Интернет или на
корпоративном портале (сайте) Исполнителя, таким образом, чтобы любой пользователь данного
портала мог получить доступ к размещенной работе из любого места и в любое время по
собственному выбору.
7.6. Исполнитель вправе оставить в своем методическом фонде работы, выполненные Заказчиком в
процессе обучения.
8.

Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания Приказа Ректора о зачислении Обучающегося в ИСИ до даты
издания Приказа Ректора об окончании обучения или отчисления Обучающегося из ИСИ.
8.3. Стороны подтверждают, что настоящий Договор считается заключенным как путем обмена
документами, выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон,
так и путем направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,
или в виде скан-копии, или фотографии документа в формате PDF, JPG, JPEG и пр., направленных
Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе «Адреса и реквизиты Сторон».
8.4. Стороны договорились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и
их скан-копии, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по
адресам электронной почты, указанным в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего
Договора, путем обмена документами с использованием систем ЭДО, имеют юридическую силу
наравне с документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения
Сторонами.
8.5. Настоящий Договор составляется в 3-х экземплярах в случае, если Заказчиком является
юридическое лицо или по желанию Заказчика. В случае если Заказчик и Обучающийся являются
одним лицом, Договор составляется в 2-х экземплярах. Каждый из экземпляров имеет одинаковую
юридическую силу и хранится Сторонами.

9.

Адреса и реквизиты Сторон

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» Заказчик и
Обучающийся дают согласие ИСИ на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных в целях заключения и
исполнения настоящего Договора. К персональным данным, передаваемым ИСИ, относятся данные, указанные в
настоящем Договоре, а также данные, доступ к которым ИСИ получит в ходе исполнения настоящего Договора.
Настоящее согласие действует бессрочно.
При заключении настоящего Договора ознакомлен со ст. 34, 43,45,53,54,57,58,59,61 Федерального закона
«Об образовании в РФ», ст. 8,10 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст.219 Налогового Кодекса РФ, Уставом
ИСИ, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о формах периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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9.1 Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (с индексом): ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Паспорт: Серия / № _______________________, выдан: кем ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
когда _________________________ Гражданство______________________ Телефон __________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________________________________________

9.2. Обучающийся:
Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (с индексом): _____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт: Серия / № ___________________________, выдан кем:___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
когда ___________________________ Гражданство

_______________________________________

Телефон ___________________________________

E-MAIL: ___________________________________________________________________________________________________

Заказчик _______________________

Обучающийся ___________________________

9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО ВО «Институт современного искусства»,
Юридический адрес: 121357, г. Москва, проезд Загорского дом 23.
Банковские реквизиты для оплаты обучения:
ОКТМО 45321000
ОКАТО 456856900
р/с 40703810838190100460 Сбербанк России ПАО в г. Москве:
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7731346864 / КПП 773101001.
E-MAIL: MAIL@ISI-VUZ.RU ; COK-ISI@MAIL.RU

Ректор АНО ВО «Институт современного искусства»

________________________ Сухолет И.Н.
М.П.

(подпись)
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