
 1 

 Договор N ____________________________________ 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 
г. Москва                                "___"__________ 20_____ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» на основании лицензии серия 
ААА № 001701 (рег. № 1633), выданной «10» августа 2011 г. Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000899 (рег. 
№0840), выданного 18.11.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 
ректора Близнеца Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 
МИФНС №46 по городу Москве 19.01.2016г. ОГРН 1027700083850 (далее - Исполнитель),  с одной   
стороны,  
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
 именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании _____________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) * (1) 
 и ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
 именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" * (2), совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования__(бакалавриат/магистратура)____ 

                                                                                   (наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 
очной/очно-заочной/заочной формы обучения, ШИФР по направлению «_____________»____________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта*(3) в соответствии с учебными планами, в  том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 
1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ____________________________________________________________. 
Срок  обучения  по  индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
_______                                            не предусмотрено__________________________________. 

(количество месяцев, лет) 
1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается ______документ об образовании и о квалификации 4). 

                 (документ об образовании и (или) о квалификации) 
2. Взаимодействие сторон*(5) 

     2.1. Исполнитель вправе: 
     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. При этом в случае 
ненадлежащего поведения Обучающегося, неисполнения требований профессорско-преподавательского 
состава Исполнителя, адресованных непосредственно Обучающемуся, Исполнитель вправе расторгнуть 
настоящий Договор по собственной инициативе, без возмещения затрат Обучающегося и/или 
Заказчика; 
    2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
   2.1.3. Пересматривать размер платы за образовательные услуги  в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором. 
   2.1.4. Определять рейтинг Обучающегося  в учебной группе, на курсе, факультете среди обучающихся 
(с публикацией его итогов на web-сайте Исполнителя) и учитывать его при предоставлении мест 
прохождения практики, стажировки, трудоустройстве. 
  2.1.5. Отчислять Обучающегося за: 
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- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 
- нарушение порядка приема в образовательную организацию по вине Обучающегося, повлекшее его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 10 (десять) дней; 
- ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему Договору, которое стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе вследствие его академической 
задолженности и невыполнения учебного плана, нарушения сроков выхода из академического отпуска и 
т.п. без предварительного дополнительного письменного уведомления последнего. 
   2.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке без уплаты неустоек, пени и компенсаций в 
случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным в Договоре, с последующим 
письменным уведомлением Обучающегося¸ Заказчика. Приостановить действия договора в связи с 
призывом на военную службу. 
   2.1.7. Произвести сверку взаиморасчетов за весь период оказания платных образовательных услуг 
перед проведением итоговой государственной аттестации. Направить акт сверки взаиморасчетов с 
Обучающимся и/или Заказчиком. 
   2.1.8. Зачитывать поступившие средства от Обучающегося и/или Заказчика в счет образовавшейся  
задолженности по оплате обучения и иным платежам, в случае заключения дополнительного 
соглашения о замене какой-либо стороны в договоре, или восстановления Обучающегося и заключения 
с ним и/или Заказчиком нового договора об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего 
образования. 
   2.1.9. Предложить Обучающемуся, и создать условия для изучения сверх требований ФГОС ВО 
дополнительных дисциплин (перечень дисциплин и условия оговариваются отдельным договором об 
оказании дополнительных платных образовательных услуг). 
   2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
   2.2.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой 
задолженности и возмещения фактических расходов Исполнителя, предварительно письменно 
уведомив Исполнителя не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора. 
   2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 
   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 
Исполнителя, 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 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
   2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного дополнительного договора или дополнительного 
соглашения к настоящему Договору за отдельную плату, а также осваивать на платной основе, помимо 
обязательных учебных дисциплин  по избранной образовательной программе, любые другие учебные 
дисциплины, преподаваемые Исполнителем, и пользоваться дополнительными услугами, 
предлагаемыми Исполнителем; 
   2.3.6. Участвовать в общественной жизни Исполнителя: избирать и быть избранным в органы 
студенческого и общественного самоуправления, принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 
    2.3.7. Принимать участие в конференциях, во всех видах научно-исследовательских работ (на 
конкурсной основе), проводимых Исполнителем.  
    2.3.8. Представлять на конкурсной основе к публикации свои работы в изданиях Исполнителя. 
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   2.3.9. Восстановиться для продолжения обучения в случае отчисления, в порядке, установленном 
законодательством РФ в сфере образования и локальными актами Исполнителя. Восстановление 
Обучающегося допускается только в случае оплаты всех задолженностей, возникших за 
предшествующий период обучения.  
   2.3.10. Пройти повторное обучение на соответствующем курсе (по всем дисциплинам учебного плана) 
при наличии у Исполнителя соответствующих направлений подготовки и формы обучения. В этом 
случае заключается новый договор на оказание платных образовательных услуг. Повторное обучение 
на соответствующем курсе по всем дисциплинам учебного плана Обучающийся может пройти  только с 
нового учебного года, следующего за тем, в котором он не выполнил учебный план. Повторное 
обучение Обучающегося допускается только в случае оплаты всех задолженностей, возникших за 
предшествующий период обучения. 
    2.3.11. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой задолженности 
и возмещения фактических расходов Исполнителя, предварительно письменно уведомив Исполнителя 
не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
   2.4. Исполнитель обязан: 
   2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  
приема, в качестве _______студента._____________ 
                                                             (категория Обучающегося) 
   2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"*(6) и Федеральным  законом  от  29  декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"*(7). Локальные акты доводятся до сведения 
Обучающегося/Заказчика путем размещения на доске объявлений Исполнителя (по факультетам) и/или  
на web-сайте Исполнителя; 
   2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги  оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 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 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья *(8). 
   2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором,  а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату; 
   2.5.1. При поступлении Обучающегося к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно представлять все 
необходимые документы, согласно утверждённым  Правилам приема на обучение в ФГБОУ ВО РГАИС и другими 
нормативно-правовыми актами Исполнителя. 
   2.5.2. Незамедлительно (не позднее трех дней с момента отсутствия) извещать Исполнителя об 
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, с последующим предоставлением 
документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия последнего на занятиях (например, 
листок временной нетрудоспособности, справка из лечебного учреждения, заверенная его печатью и 
т.п.), а также Обучающийся/Заказчик обязан обеспечить Обучающемуся своевременное прохождение 
профилактических медицинских осмотров, проводимые Исполнителем; 
   2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 
   2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также соблюдать «Правила внутреннего трудового и 
учебного распорядка РГАИС»; 
   2.5.5. Обеспечить посещение занятий в соответствии с учебным планом и учебным расписанием, 
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 
программами, проходить промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости, своевременно 
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сдавать все зачеты и экзамены, при наличии академической задолженности ликвидировать ее в 
установленные сроки; 
   2.5.6. Создавать необходимые условия Обучающемуся для подготовки к занятиям и выполнению 
требований профессорско-преподавательского состава Исполнителя; 
   2.5.7. Сообщать в десятидневный срок об изменении у Обучающегося/Заказчика адреса, в том числе 
номера телефона и банковских реквизитов, Исполнителю, с момента такого изменения, в письменной 
форме во избежание просрочки исполнения настоящего Договора. В случае несообщения 
Обучающимся/Заказчиком нового адреса Исполнителю в десятидневный срок в письменной форме, 
Исполнитель направляет всю корреспонденцию Обучающемуся/Заказчику по известному из настоящего 
Договора ему адресу. Возврат корреспонденции Исполнителю или отсутствие ответа на нее считается 
односторонним отказом Обучающегося/Заказчика от исполнения условий настоящего Договора и 
освобождает Исполнителя от обязанности выполнять условия настоящего Договора, а также 
освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной действующим законодательством и 
настоящим Договором за ненадлежащее исполнение и неисполнение настоящего Договора, в том числе 
по возмещению уже понесенных фактических затрат Обучающегося/Заказчика. В этом случае денежная 
сумма, внесенная в качестве оплаты за обучение возврату не подлежит, а обязательства Исполнителя по 
настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме; 
   2.5.8. Обучающийся/Заказчик обязуется регулярно знакомиться со всеми локальными актами 
Исполнителя на    доске объявлений (по факультетам) и на web-сайте Исполнителя; 
   2.5.9. Обучающийся/Заказчик обязуется погасить в 10-ти дневный срок с момента получения акта 
сверки взаиморасчетов задолженность перед Исполнителем; 
   2.5.10.  Обучающийся/Заказчик обязуется внести плату за обучение за семестр (год) в течение пяти 
календарных дней с момента заключения договора. Оплата последующих семестров вносится не 
позднее десяти дней до начала занятий в соответствующем учебном году и/или семестре. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты*(9) 
   3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 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*(10). Финансовые обязательства считаются 
исполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя: 
   3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет,  указанный  в  разделе 
 8 настоящего Договора __________________________________по семестрам__________________________; 

                                                 (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 
   3.3. Оплата осуществляется за год обучения (учебный год состоит из двух семестров) и составляет 
______________________ рублей 00 копеек, либо по семестрам по ____________________ рублей 00 копеек 
за каждый семестр).  Сумма оплаты за обучение НДС не облагается. Стоимость образовательных услуг 
за каждый учебный семестр является фиксированной и не зависит от объемов аудиторной и (или) 
внеаудиторной (включая практики, стажировки, курсовые, дипломные и другие работы) учебной 
нагрузки, а также объема внеучебных (воспитательных) мероприятий в данном семестре; 
   3.4. Оплата авансом за образовательные услуги в последующих семестрах, стоимость которых не 
утверждена  локальным актом Исполнителя, допускается в исключительных случаях и только по 
письменному разрешению ректора Исполнителя; 
   3.5. Введение по просьбе Обучающегося/Заказчика дополнительных дисциплин или увеличение (по 
сравнению с федеральным государственным образовательным стандартом) объема часов по 
преподаваемой дисциплине, а также повторное изучение ранее пройденных дисциплин подлежит 
дополнительной оплате на основе индивидуальных расчетов, утверждаемых ректором Исполнителя; 
   3.6. Стороны допускают смешанную форму оплаты – Заказчик-Обучающийся; 
   3.7. Стороны договорились о следующем порядке возврата денежных средств в случае расторжения 
настоящего Договора по инициативе Обучающегося/Заказчика: 
   3.8. В случае досрочного отчисления Обучающегося в соответствии с пунктами 2.1.5, 4.2 и 4.3 настоящего 
Договора поступившие на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты денежные средства в качестве 
оплаты за очередной учебный семестр возвращаются по решению ректора на основании личного заявления 
Заказчика (Обучающегося) за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, если иное не 
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предусмотрено законодательством или настоящим Договором. Заказчику возвращается часть от внесенных 
им за обучение Обучающегося в семестре средств за вычетом исчисленных бухгалтерией Исполнителя (в 
установленном Исполнителем порядке) невозвращаемых средств, пропорционально количеству оставшихся 
до окончания семестра месяцев, считая с месяца следующего за месяцем подачи заявления или издания 
приказа об отчислении Обучающегося по иным основаниям, чем прекращение Договора путем подачи 
заявления об отчислении или переводе в другое высшее учебное заведение; 
   3.9. В случае отчисления Обучающегося за нарушение Правил внутреннего, трудового и учебного  
распорядка Исполнителя, сумма денежных средств, внесенная в счет оплаты образовательных услуг в 
текущем семестре,  не возвращается, независимо от фактического (временного) участия Обучающегося 
в учебно-воспитательном процессе; 
   3.10. Обучающийся/Заказчик вносит отдельную плату, размер которой не входит в стоимость 
образовательных услуг, установленных п.п. 3.1. – 3.3. Договора, и  дополнительно устанавливается 
Исполнителем  локальными актами, за: 
   3.10.1. комплекс услуг по осуществлению перевода, включая перевод Обучающегося: 

     - на предыдущий курс обучения (при повторном обучении); 
 - с одной формы обучения на другую; 
 - с одного направления подготовки на другое направление подготовки; 
 - из другого ВУЗа; 

   3.10.2. За выдачу дубликатов документов о высшем образовании; 
   3.10.3. За выдачу дубликатов студенческого билета, зачетной книжки в случае их утраты; 
   3.10.4. За восстановление у Исполнителя; 
   3.11.  При наличии у Обучающегося/Заказчика финансовой задолженности Исполнитель оставляет за 
собой право зачитывать поступившие от Обучающегося/Заказчика денежные средства в счет 
образовавшейся ранее задолженности по оплате обучения и иным платежам; 
   3.12. При возвращении Обучающегося из академического отпуска при наличии у Исполнителя 
соответствующих направлений подготовки и формы обучения, Обучающийся возобновляет обучение на 
тех условиях оплаты и по тем учебным программам, которые предусмотрены локальным актом о 
стоимости образовательных услуг в соответствующем семестре текущего учебного года возвращения 
Обучающегося.  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
    4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
соответствующего изменения; 
    4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; 
    4.3.  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 2013 г. N 706 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437); 
    4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных    
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя; 
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   4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору по собственной 
инициативе в случае надлежащего исполнения Обучающимся/Заказчиком обязательств по настоящему 
Договору при условии полного возмещения Обучающемуся/Заказчику убытков; 
   4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
   5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором; 
   5.2. 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: 
   5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
   5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
   5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами; 
   5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в 30 (тридцатидневный) срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора; 
   5.4. 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: 
   5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок в период учебного года, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 
   5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
   5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
   5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 
   6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
   7.1. 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. 
   7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
   7.3. 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. 
   7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
   7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                      



 7 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель   Заказчик   Обучающийся 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности» 
 

Юридический и фактический адрес: 
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая , 55а 
ИНН 7703108441 КПП 772801001 
Лицевой счет 20736Х58530 (Х – 
заполняется английскими буквами) 
Полное наименование банка: Главное 
управление Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва 
 (полное) 
БИК  044525000 
Р/счет 40501810845252000079 
ОГРН 1027700083850 
ОКВЭД 85.22. 
ОКПО 02842571 
ОКТМО 45902000 
КБК 00000000000000000130 
Тел./факс: (495) 330-10-83; (499) 743-01-63. 
 

_________________________ 
(Ф.И.О. / полностью) 

________________________________
______________________________ 

(адрес места жительства/ 
юридический адрес) 

паспорт: серия ____  № ________ 
выдан   «__» __________  ______г. 

________________________________
_____________________________ 
(паспортные данные/ банковские 

реквизиты) 

_________________________ 
(Ф.И.О. / полностью) 

___________________________
___________________________ 

(адрес места жительства/ 
юридический адрес) 

паспорт: серия ____  № ______ 
выдан   «__» ______  ______г. 

___________________________
___________________________ 

(паспортные данные/ 
банковские реквизиты) 

   
Ректор ___________________И.А. Близнец 
 
М.П. 

_______________  _______________ 
(подпись) 

_______________ 
_______________ 

(подпись) 

____________________________ 
    *(1) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
     *(2) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
     *(3) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные 
организации  высшего образования, в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский 
университет", а также  федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом 
Президента Российской Федерации, вправе  разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования 
(часть 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
     *(4) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на  итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
     *(5) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
     *(6) Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 
31, ст. 3439; N 43, ст. 4412;  N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590;  
2012,  N 26,   ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477. 
     *(7) Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства  Российской   Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
     *(8) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036). 
     *(9) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
     *(10) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 


