
Договор об образовании 

 по дополнительным общеобразовательным  программам  

факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ  
 

г. Москва                    «______» ______ 20__ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», ОГРН 1027739630401, место нахождения: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д.20, лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

24.05.2017 г. № 2593, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно, в лице декана факультета довузовской подготовки 

Квашонкиной Светланы Васильевны, действующего на основании доверенности от 

« 07 » июня 2019 г. № 77/560-н/77-2019-6-438 , именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», настоящим предлагает  любому физическому 

лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для акцепта оферты,  и обладающему соответствующими 

полномочиями, заключить договор об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ 

(далее соответственно  – Договор, ФДП) на условиях, указанных ниже.  

1. Термины и определения  

 

«Образовательная (-ые) программа (-ы)» – дополнительная (-ая) 

общеобразовательная (-ые) программа (-ы) – дополнительная (-ые) 

общеразвивающая (-ие) программа (-ы) ФДП,. Перечень образовательных программ, 

объем, стоимость и сроки их освоения указаны в Приложении № 1 к Договору; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление Исполнителем 

образовательной деятельности по выбранным Заказчиком образовательным 

программам за счет средств Заказчика по Договору; 

«Заказчик» - физическое лицо, заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или Обучающегося на основании Договора; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу и являющееся потребителем платных образовательных услуг. 

 В случае, если Обучающийся достиг возраста восемнадцать лет, он вправе от 

своего имени акцептовать оферту, содержащуюся в Договоре, и самостоятельно 

действовать в рамках Договора. В этом случае Обучающийся совпадает с 

Заказчиком в одном лице и наряду со своими правами, обязанностями, 

ответственностью, несет также все права, обязанности и ответственность Заказчика 

по Договору. 

В случае, если возраст Обучающегося составляет от четырнадцати до 

восемнадцати лет, он вправе от своего имени акцептовать оферту, содержащуюся в 

Договоре, и самостоятельно действовать в рамках Договора при условии получения 

письменного согласия своего законного представителя (одного из родителей, 

усыновителей, попечителя) на заключение Договора в соответствии с требованиями 

статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В этом 

случае Обучающийся совпадает с Заказчиком в одном лице и наряду со своими 



правами, обязанностями, ответственностью, несет также все права, обязанности и 

ответственность Заказчика по Договору. 

В случае, если возраст Обучающегося составляет менее четырнадцати лет, 

оферта, содержащаяся в Договоре, должна быть акцептована законным 

представителем (одним из родителей, усыновителем, попечителем) Обучающегося, 

который будет выступать Заказчиком по Договору, от имени Обучающегося; 

«Сайт» - интернет-сайт https://fdp.hse.ru/;  

«Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке 

регистрационной формы, размещенной на Сайте, которые, в случае отсутствия у 

Исполнителя замечаний, влекут за собой создание учетной записи Заказчика на 

Сайте. Для доступа к учетной записи на Сайте Заказчик должен подтвердить свою 

регистрацию путем активации учетной записи через сообщение, отправленное 

Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную при регистрации. 

Исполнитель вправе по своему усмотрению предусматривать 

дополнительные процедуры для регистрации, включая: 

- предложение Заказчику подтвердить регистрацию путем распознания 

автоматизированного теста, предназначенного для различия компьютеров и людей 

(«капча»); 

- отправку кода регистрации посредством sms-сообщения на мобильный 

телефон Заказчика, номер которого предоставляется самим Заказчиком при 

регистрации. 

«Авторизация» – введение Заказчиком или Обучающимся своего логина и 

пароля для входа в свою учетную запись на Сайте. 

 

2. Общие положения 
2.1.  Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем и 

Заказчиком в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.2.  Настоящий документ содержит публичную оферту Исполнителя на 

заключение Договора. Договор заключается путем акцепта (принятия) Заказчиком 

оферты Исполнителя (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). Полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) оферты Исполнителя считается совершение Заказчиком в 

совокупности следующих действий: 

2.2.1. заполнение Заказчиком регистрационной формы на Сайте; 

2.2.2. направление Заказчиком Исполнителю скан-копии документа, 

удостоверяющего личность Заказчика, Обучающегося (в случае, если Договор 

заключается Заказчиком от имени Обучающегося), и платежного документа путем 

отправки по электронной почте по адресу oplatafdp@hse.ru; 

2.2.3. осуществление оплаты в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 

настоящей оферты и обязуется им следовать.  

 

3. Предмет договора  
3.1.  Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся по выбранным образовательным программам, а Заказчик - оплатить 

образовательные услуги.  

3.2. Выбор образовательной программы осуществляется Заказчиком при 

Регистрации. 
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3.3. Срок освоения образовательных программ (продолжительность 

обучения) указывается в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Форма обучения – очная ,  

3.5. Место обучения (место оказания образовательных услуг): г. Москва, ул. 

3-й Колобовский пер. дом 8/2. 

3.6. После освоения Обучающимся выбранной образовательной программы 

и успешного прохождения Обучающимся всех видов мероприятий по оценке 

результатов освоения выбранной образовательной программы, ему выдается  

документ об обучении (сертификат) по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем.  

 

4. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

платные образовательные услуги в размере и порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. В случае оплаты обучения через 

отделение банка в назначении платежа обязательно указывать ФИО Заказчика, 

номер Договора и наименование образовательной программы; 

4.1.2. в течение 3 (трех) дней после оплаты платных образовательных услуг 

направить Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в разделе 10 

Договора, скан-копию документа, подтверждающего оплату; 

4.1.3. содействовать получению Исполнителем согласия на обработку 

Исполнителем персональных данных Обучающегося по форме, представленной 

Исполнителем (Приложение №2 к Договору, являющееся его неотъемлемой 

частью), до начала срока обучения Обучающегося; 

4.1.4. направить в адрес Исполнителя по адресу электронной почты, 

указанному в разделе 10 Договора, скан-копию документа (-ов), удостоверяющего (-

их) личность Заказчика, Обучающегося (в случае, если Договор заключается 

Заказчиком от имени Обучающегося) в соответствии с пунктом 2.2.2 Договора; 

4.1.5. при Регистрации на Сайте заполнить все поля регистрационной формы, 

указав достоверную, полную и точную информацию; не вводить Исполнителя в 

заблуждение относительно личности Заказчика или Обучаюшегося при Регистрации 

на Сайте;  

4.1.6. самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об 

оказании платных образовательных услуг, самостоятельно отслеживать срок начала 

освоения  образовательной программы; 
 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг; 

4.2.2. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем 

направления Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), 

указанным в разделе 10 Договора за 10 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора, при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося. Расторжение Договора в одностороннем порядке Заказчиком влечет 

за собой отчисление Обучающегося; 



4.2.3. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ознакомиться с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о 

государственной регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в НИУ ВШЭ, права и обязанности Обучающегося. 

 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1. добросовестно осваивать выбранную образовательную программу, в 

том числе выполнять учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

выбранной образовательной программы; 

4.3.2. соблюдать требования устава НИУ ВШЭ, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя, соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.3.5. не передавать логин и пароль для доступа к Сайту третьим лицам. 

 

4.4.  Обучающийся вправе: 

4.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг; 

4.4.1. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

4.4.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

4.4.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

4.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

4.4.5. осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

4.5. Исполнитель обязан: 
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4.5.1. предоставить Заказчику, Обучающемуся логин и пароль для входа в 

учетную запись на Сайте путем направления сообщения по адресу электронной 

почты, указанному им при Регистрации; 

4.5.2. давать Заказчику разъяснения по вопросам о порядке и правилах 

заполнения регистрационной формы на Сайте, содержании платных оказываемых 

образовательных услуг, стоимости образовательных услуг и иным вопросам, 

относящимся к оказанию платных образовательных услуг по Договору, устно или 

письменно по электронной почте; 

4.5.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ в качестве 

учащегося; 

4.5.4. довести до Заказчика и Обучающегося в период заключения Договора 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить 

Заказчика и Обучающегося с уставом НИУ ВШЭ, свидетельством о государственной 

регистрации НИУ ВШЭ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми НИУ ВШЭ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в НИУ ВШЭ, права и обязанности Обучающегося, а также довести до сведения 

Заказчика и Обучающегося, что вышеперечисленные документы и информация 

размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по 

адресу: www.hse.ru; 

4.5.5. размещать на Сайте актуальную и полную информацию о 

образовательных программах, в т.ч. о содержании, объеме, сроках и стоимости 

платных образовательных услуг, сроках, порядке и периодичности контроля знаний 

по образовательным программам;  

4.5.6. организовать и обеспечить надлежащее оказание платных 

образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

утвержденной образовательной программой, в том числе расписанием занятий, 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом,  графиком 

учебного процесса и локальными нормативными актами Исполнителя; 

4.5.7. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

4.5.8. обеспечить в период обучения промежуточный контроль успеваемости 

Обучающегося в форме отчетных контрольных работ; 

4.5.9. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об 

успеваемости Обучающегося и посещении им занятий согласно учебному 

расписанию; 

4.5.10. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора); 

4.5.11. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
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4.5.12. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

4.5.13. уведомить Заказчика, Обучающегося об отчислении 

Обучающегося не позднее 15 дней до даты отчисления путем направления ему 

сообщения по указанному при Регистрации адресу электронной почты. 

 

4.6. Исполнитель вправе: 
4.6.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.6.2. отчислить Обучающегося из НИУ ВШЭ по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ; 

4.6.3. аннулировать документ об обучении при установлении факта 

прохождения мероприятий по оценке результатов освоения образовательной 

программы третьим лицом вместо Обучающегося; 

4.6.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 

7.4. Договора, путем направления Заказчику и Обучающемуся письменного 

уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в разделе 10 Договора, за 10 

(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
 

5. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их 

оплаты 
5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в 

зависимости от выбранной (-ых) образовательной (-ых) программ, соответствии с 

Приложением № 1к Договору. 

5.2. Для оплаты платных образовательных услуг Заказчик должен пройти 

Авторизацию на Сайте, затем в разделе меню Сайта выбрать образовательную 

программу, платные образовательные услуги по которой будут оплачиваться 

Заказчиком, затем нажать кнопку «Оплатить». Заказчику будет предъявлена 

страница оплаты, на которой необходимо выбрать один из способов оплаты, и 

перейти к оплате платных образовательных услуг. Стоимость платных 

образовательных услуг не облагается НДС на основании подп. 14 пункта 2 статьи 

149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.3. Оплата Заказчиком платных образовательных услуг осуществляется 

единовременно и в полном объеме или одним из следующих способов (по выбору 

Заказчика): 

5.3.1. в безналичной форме через единую платежную страницу НИУ ВШЭ; 



5.3.2. в наличной форме по указанным в разделе 10 Договора реквизитам 

НИУ ВШЭ путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию 

или платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему 

платежей физических лиц, с обязательным направлением Исполнителю копии 

документа, подтверждающего оплату, на адрес электронной почты Исполнителя, 

указанный в разделе 10 Договора. 

5.4. Оплата Заказчиком платных образовательных услуг Исполнителя 

должна быть осуществлена не позднее даты начала срока освоения выбранной 

образовательной программы. 

5.5.  При отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ Заказчику не 

возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной 

услуги до даты отчисления Обучающегося.  

5.6. Сумма, подлежащая возврату Заказчику в связи с досрочным 

прекращением оказания платных образовательных услуг по Договору, 

перечисляется Исполнителем на основании заявления Заказчика на возврат 

денежных средств. Заявление на возврат денежных средств оформляется в 

письменном виде на бумажном носителе, собственноручно подписывается 

Заказчиком и передается в административно-финансовый отдел ФДП. Срок возврата 

денежных средств по заявлению Заказчика составляет до 30 (тридцати) дней с даты 

получения Исполнителем от Заказчика заявления на возврат денежных средств. 

Возврат денежных средств осуществляется банковским переводом на банковский 

счет Заказчика, с которого была произведена оплата платных образовательных 

услуг. 

5.7. Предоставление документа, подтверждающего уважительную причину 

непрохождения обучения в соответствии с расписанием занятий Обучающимся 

(справка о болезни и т.п.) не является основанием для освобождения от оплаты и 

изменения стоимости платных образовательных услуг по Договору. 

5.8. Пропущенные по инициативе Обучающегося занятия и контрольные 

работы не восполняются. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном выбранной 

образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления 



Заказчиком требования об устранении недостатков недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания период освоения образовательной программы 

) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

6.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 4.1.1 Договора.  

6.7. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3. Договора.  

6.8. Меры ответственности Обучающегося: замечание, выговор. По 

решению Исполнителя допускается отчисление Обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из НИУ ВШЭ в случае, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание Обучающегося в НИУ ВШЭ оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников НИУ ВШЭ, а также 

нормальное функционирование НИУ ВШЭ. 

6.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

Обучающемуся во время его болезни, каникул, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

6.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего Обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

несовершеннолетнего Обучающегося, являющегося сиротой или ребенком, 

оставшимся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

7. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения 
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 

до даты отчисления Обучающегося из НИУ ВШЭ.  



7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя в случаях: 

7.4.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

7.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению Программы; 

7.4.3. установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ; 

7.4.4. неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг Исполнителя 

по истечении сроков, установленных в разделе 5 Договора; 

7.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

Исполнителем образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

7.5. Договор может быть расторгнут 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.  

7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта 

Исполнителя об отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ. Права и обязанности 

Обучающегося по Договору прекращаются с даты его отчисления из НИУ ВШЭ. 

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 
 

8. Персональные данные 
8.1. Заключая Договор, Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе 

автоматизированным способом, следующих своих персональных данных с даты 

подписания сторонами Договора и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения или 

расторжения: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; дата и место рождения; 

серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер 

телефона; адрес электронной почты, иные данные, связанные с заключением и 

исполнением Договора. Обработка указанных персональных данных Заказчика 

будет осуществляться с целью заключения и исполнения Договора и в связи с 

Договором, а также для информирования Заказчика о мероприятиях, проводимых 

ФДП. 



8.2. Согласие на обработку персональных данных Заказчика может быть 

отозвано Заказчиком путем внесения изменений в Договор на основании 

дополнительного соглашения с Исполнителем или после исполнения либо 

расторжения Договора путем представления Исполнителю письменного заявления 

Заказчика с указанием мотивированных причин его отзыва. 

9. Заключительные положения 
9.1. Обучение в рамках образовательной программы по Договору не 

предоставляет Обучающемуся преимущественного права при поступлении в НИУ 

ВШЭ на иные образовательные программы. 

9.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: 

www.hse.ru на дату заключения Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в НИУ ВШЭ до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из НИУ ВШЭ. 

9.4. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение 

информационных сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной 

почты.  

9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по 

спорным вопросам не будет достигнуто, все споры разрешаются в установленном 

законом порядке. 

9.6. По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.7. К Договору прилагаются и является его неотъемлемой частью:  

- Приложение № 1 – Перечень образовательных программ; 

- Приложение 2 – форма согласия на обработку персональных данных 

Обучающегося. 

 

10. Адрес и реквизиты Исполнителя 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая, дом 20 

Место нахождения:     101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20 

ИНН 7714030726      КПП 770101001 

Получатель          Национальный исследовательский университет  «Высшая  школа       

экономики» 

Банк получателя       ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК                            044525985 

к/с                               30101810300000000985 

р/с                               40503810101700000002 

ОКПО 17526887    ОКАТО 45286560000    ОКТМО 45376000000 

При оплате указывать назначение платежа: 

 

Контактные телефоны: 8(495) 624-43-40  

E-mail:  fdp@hse.ru 



Приложение к договору 

об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам 

ФДП НИУ ВШЭ 

 
 

Название дополнительной 

общеобразовательной – 

общеразвивающей 

образовательной 

программы ФДП НИУ 

ВШЭ 

Полная 

стоимость 

оказания 

образовательных 

услуг 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения), срок 

обучения  

Объем , 

ак. 

часов 

1 Весенняя школа «Шанс» 

для учащихся 9 класса: 

- математика 

11 000 5 дней,  

 с 23.03.2020 – 

27.03.2020 

20 

часов 

2 Весенняя школа «Шанс» 

для учащихся 9 класса: 

- русский язык 

11 000 5 дней,  

 с 23.03.2020 – 

27.03.2020 

20 

часов 

3 Весенняя школа «Шанс» 

для учащихся 9 класса: 

- английский язык 

11 000 5 дней,  

 с 23.03.2020 – 

27.03.2020 

20 

часов 
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