Договор № ________-20_- МИЭФ

об оказании платных образовательных услуг
(подготовка бакалавра)
г. Москва

«___» ______ 201_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «__» ________ 201__ г. № ____, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и свидетельства о государственной
аккредитации от «____» _______ 201___ г. № ______, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок до «__» ____ 201___ г., в лице _____________________,
действующего на основании доверенности № ______________ от __________________, с одной
стороны, и гр.
именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Студенту по программе
бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета»,
разработанной в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ, по направлению «38.03.01.
Экономика» (далее Образовательная программа), а Студент обязуется осваивать Образовательную
программу и оплачивать образовательные услуги.
Форма обучения – очная.
1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии
с образовательным стандартом НИУ ВШЭ составляет 4 года, начиная с 01 сентября 2018 года.
1.3. После успешного прохождения Студентом государственной итоговой аттестации по
решению государственной экзаменационной комиссии ему выдается соответствующий документ об
образовании и о квалификации, в случае отчисления Студента из НИУ ВШЭ до завершения им
обучения в полном объеме по Образовательной программе ему выдается справка об обучении
установленного образца.
1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): город Москва.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и Договором;
2.1.2. отчислить Студента из НИУ ВШЭ по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и Договором;
2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации, а
именно:
− применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
− невыполнения
Студентом
обязанностей
по
добросовестному
освоению
Образовательной программы и выполнению учебного плана;
− установления нарушения порядка приема в НИУ ВШЭ, повлекшего по вине Студента
его незаконное зачисление в НИУ ВШЭ;
− неоплаты Студентом стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по
истечении сроков, установленных в разделе 4 Договора;

2

− если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Студента.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.зачислить Студента, выполнившего установленные локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в НИУ ВШЭ;
2.2.2. ознакомить Студента в период заключения настоящего Договора с уставом НИУ ВШЭ,
со 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, Порядком расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых
студентам при изменении образовательной траектории или при лишении студента скидки по оплате
обучения, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в НИУ ВШЭ, права и обязанности Студента, а также довести до сведения Студента,
что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на корпоративном сайте
(портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru .
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)__________________________;
(Ф.И.О., подпись Студента)
2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ, базовым учебным планом, рабочим
учебным планом, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ и Международным академическим
комитетом Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, графиком учебного
процесса, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем;
2.2.4. создать Студенту необходимые условия для освоения им Образовательной программы;
2.2.5. cодействовать обучению Студента в Лондонском университете по части
Образовательной программы, реализуемой Лондонским университетом (далее – Международная
программа Лондонского университета), с получением по ее успешному завершению диплома
бакалавра Лондонского университета.
При условии успешного завершения первого года Образовательной программы в НИУ ВШЭ
(без академических задолженностей) и успешной сдачи вступительных испытаний на
Международную программу Лондонского университета Студент переводится на второй курс
Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ (далее – МИЭФ) и по решению
Лондонского университета зачисляется для обучения в нем. В дальнейшем одновременно с
обучением в МИЭФ НИУ ВШЭ по очной форме Студент проходит дистанционное обучение по
Международной программе Лондонского университета. Обучение в Лондонском университете
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Лондонского университета и не
регулируется локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
В соответствии с Образовательной программой Студент при зачислении в Лондонский
университет регистрируется на одну из специализаций, Международной программы Лондонского
университета («Банковское дело и финансы», «Экономика и менеджмент», «Экономика»,
«Бухгалтерский учет и финансы», «Экономика и финансы» или «Математика и экономика»).
Регистрация Студента по каждой из специализаций проводится при наличии достаточного числа
выбравших ее Студентов (не менее 15 человек).
В случае успешного прохождения всех экзаменационных испытаний по Международной
программе Лондонского университета Лондонский университет выдает Студенту диплом бакалавра;
2.2.6. организационно содействовать прохождению Студентом вступительных экзаменов и
последующих экзаменационных испытаний по Международной программе Лондонского
университета для получения диплома бакалавра Лондонского университета по выбранной
специализации;
2.2.7. обеспечивать необходимый контроль знаний Студента на уровне государственных
требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «бакалавр»;
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2.2.8. предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и
материально-техническую базы НИУ ВШЭ и МИЭФ НИУ ВШЭ в пределах, необходимых для
освоения им Образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебнометодическую литературу, выпускаемую НИУ ВШЭ;
2.2.9. при невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и
самостоятельной работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Студенту
возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в порядке, установленном в
НИУ ВШЭ и Лондонском университете;
Студент, который имеет академическую задолженность и в соответствии с локальными
нормативными актами НИУ ВШЭ и Лондонского университета не может продолжать обучение на
Образовательной программе, отчисляется из НИУ ВШЭ и Лондонского университета. В случае, если
Студент получает неудовлетворительную оценку по одному или нескольким изучаемым в течение
года учебным дисциплинам Международной программы Лондонского университета при отсутствии
оснований для отчисления Студента в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ
Студенту по его письменному заявлению и при наличии рекомендации Международного
академического комитета МИЭФ НИУ ВШЭ может быть предоставлена возможность обучения по
индивидуальному учебному плану c повторным прохождением обучения на незавершенном курсе в
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ;
2.2.10. при условии полного выполнения Студентом образовательной программы, в том числе
установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения форм
контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ и условий
Договора предоставить Студенту возможность прохождения государственной итоговой аттестации
для получения диплома бакалавра по направлению «Экономика»;
2.2.11. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, присвоить Студенту
соответствующую квалификацию и выдать диплом бакалавра по направлению «Экономика».
Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию в установленный учебным
планом период без уважительной причины, в том числе получивший неудовлетворительную оценку
на итоговых аттестационных испытаниях, входящих в состав государственной итоговой аттестации,
отчисляется из НИУ ВШЭ и получает справку об обучении установленного НИУ ВШЭ образца;
2.2.12. проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных
особенностей;
2.2.13. сообщить Студенту о расторжении Договора в одностороннем порядке и/или об
отчислении по инициативе НИУ ВШЭ за 10 (десять) календарных дней до расторжения
Договора/отчисления путем направления Студенту письменного уведомления об этом по адресу,
указанному в разделе 8 настоящего Договора;
2.2.14. сообщать Студенту об увеличении стоимости образовательных услуг в соответствии с
пунктом 4.3. настоящего Договора не позднее 15 июня учебного года, предшествующего учебному
году, стоимость услуг за который увеличивается, путем направления Студенту письменного
уведомления об этом по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора, или вручения такого
уведомления Студенту лично под расписку;
2.2.15. размещать на интернет-странице МИЭФ НИУ ВШЭ, Управления бухгалтерского учета
НИУ ВШЭ, Планово-финансового управления НИУ ВШЭ и Дирекции основных образовательных
программ НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу: www.hse.ru
информацию об увеличении стоимости образовательных услуг в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Договора не позднее 15 июня учебного года, предшествующего учебному году,
стоимость образовательных услуг за который увеличивается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
3.1. Студент вправе:
3.1.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
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3.1.2. пользоваться имуществом и информационными ресурсами Исполнителя,
необходимыми для освоения Образовательной программы во время занятий, предусмотренных
учебным расписанием, и для самостоятельной работы;
3.1.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
Образовательную программу, на основании отдельно заключенного Договора;
3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
МИЭФ НИУ ВШЭ;
3.1.5. принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем для студентов НИУ ВШЭ;
3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за
собой отчисление Студента, при условии возмещения Студентом Исполнителю фактически
понесенных им расходов на оказание образовательных услуг Студента до даты отчисления Студента;
3.1.7. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.2. Студент обязуется:
3.2.1. осваивать Образовательную программу в соответствии с образовательным стандартом
НИУ ВШЭ, учебным планом, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ и Международным
академическим комитетом МИЭФ НИУ ВШЭ, и графиком учебного процесса; выполнять требования
образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и
самостоятельной работы;
3.2.2. оплачивать образовательные услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные
разделом 4 настоящего Договора;
3.2.3. выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образования, локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка НИУ
ВШЭ и Договора;
3.2.4. посещать занятия согласно учебному расписанию;
3.2.5. производить все действия по зачислению на Международную программу Лондонского
университета, регистрации на внешние экзамены Лондонского университета и оплате обучения на
Международной программе Лондонского университета в порядке, установленном НИУ ВШЭ. В
случае осуществления таких действий Студентом в ином порядке Исполнитель не несет
ответственности за любые последствия для обучения Студента на Международной программе
Лондонского университета. Оплата обучения на Международной программе Лондонского
университета входит в стоимость образовательных услуг в соответствии с пунктом 4.1 Договора;
3.2.6. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях,
мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами НИУ ВШЭ;
3.2.8. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
уведомить письменно об этом Исполнителя;
3.2.9. при поступлении в НИУ ВШЭ и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 8 настоящего
Договора, в учебную часть бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ;
3.2.10. каждый учебный год, следующий за годом поступления в НИУ ВШЭ, знакомиться с
информацией об увеличении стоимости услуг в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора,
размещенной на интернет-странице Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ,
Управления бухгалтерского учета НИУ ВШЭ, Планово-финансового управления НИУ ВШЭ и
Дирекции основных образовательных программ НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) НИУ
ВШЭ по адресу: www.hse.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
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4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год
составляет _________ (____________________) рублей, НДС не облагается на основании подпункта
14 пункта 2 статьи 149 НК РФ..
Стоимость образовательных услуг включает в себя все расходы, затраты, издержки
Исполнителя, которые ему надлежит произвести для надлежащего исполнения Договора, в том
числе взнос за рассмотрение документов Студента Приемной комиссией Лондонского университета
на этапе поступления в Лондонский университет, ежегодные регистрационные взносы, расходы по
прохождению внешних экзаменов Лондонского университета, выпуск одного комплекта финальных
документов (диплом Лондонского университета и приложение к диплому, включающему
финальный транскрипт) по ценам, установленным Лондонским университетом на соответствующий
учебный год, а также расходы по прохождению экзаменов, являющихся вступительными в
Лондонский университет.
НИУ ВШЭ не взимает со Студента плату за прохождение или повторное прохождение
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выдачу диплома бакалавра или справки
об обучении.
Плата за повторную сдачу одного или нескольких внешних экзаменов Лондонского
университета (сверх предусмотренных четырех экзаменов в год) или вступительных экзаменов в
Лондонский университет, регистрационный взнос Лондонского университете за каждый
пропущенный год обучения, дополнительная плата за повторную смену специализации в рамках
Лондонского университета, перечисляется Студентом Исполнителю дополнительно (на основании
дополнительного соглашения к Договору) в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации на 1 сентября текущего учебного года. Заказ и оплата Студентом
промежуточного или финального транскрипта, как отдельного документа, не входящего в
финальный комплект документов Лондонского университета, осуществляется Студентом
самостоятельно.
Общая стоимость образовательных услуг за весь период обучения по Образовательной
программе определяется как сумма стоимости образовательных услуг по Образовательной
программе за все учебные годы освоения Образовательной программы.
4.2. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим
разделом, могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема услуг,
оказываемых по настоящему Договору, в том числе в случае предоставления индивидуального
плана, или предоставления Студенту скидки по оплате обучения в порядке, установленном
локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
4.3. В каждом учебном году, следующем за годом поступления Студента в НИУ ВШЭ,
стоимость образовательных услуг корректируется с учетом уровня инфляции в Российской
Федерации, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, и возможными изменениями уровня оплаты Международной
программы Лондонского университета.
4.4. В течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания настоящего Договора Студент
перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, равную половине стоимости образовательных
услуг в _______ учебном году, а именно _________ (________________________) рублей. Вторая
половина стоимости образовательных услуг в _________ учебном году перечисляется Студент не
позднее 20-го февраля 20___ года.
В дальнейшем оплата стоимости услуг за каждый учебный год производится авансом в два
этапа – не позднее 1-го октября и не позднее 20-го февраля соответственно, в размере половины
стоимости услуги за один учебный год при каждом платеже. Оплата, произведенная после
подписания настоящего Договора, является авансовым платежом одного из этапов.
4.5. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные пунктом 4.4 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по
настоящему Договору. В случае непоступления вышеуказанных сумм на расчетный счет
Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных пунктом 4.4
сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, что влечет за
собой отчисление Студента.
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4.6. При отчислении Студента из НИУ ВШЭ Студенту не возвращается часть оплаты,
пропорциональная части оказанной услуги до даты отчисления Студента, включая все
произведенные Исполнителем взносы в Лондонский университет, связанные с обучением Студента
на Международной программе Лондонского университета.
4.7. Студент обязан подтвердить оплату образовательных услуг за каждый период оплаты в
течение 3 календарных дней с даты оплаты путем предоставления копии платежного документа в
финансово-договорной отдел МИЭФ НИУ ВШЭ.
4.8. Студент вправе оплачивать стоимость образовательных услуг в наличной форме путем
внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо платежному агенту
(субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц. При этом пункты
4.1-4.7 настоящего Договора применяются в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей", Правилами оказания образовательных услуг и иными нормативными правовыми
актами.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его всеми Сторонами и действует
до даты отчисления Студента из НИУ ВШЭ.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными правовыми актами, уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами НИУ
ВШЭ.
7.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Студенту в письменной форме по почте заказным письмом или по адресу электронной почты,
указанных в разделе 8 настоящего договора, или передаются Студенту лично под расписку.
Если уведомление передается Студенту лично, Студент считается извещенным надлежащим
образом при условии, что Студент расписался в получении уведомления, или, если Студент
отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован НИУ ВШЭ.
Если уведомление направляется Исполнителем Студенту по почте, Студент считается
извещенным надлежащим образом в следующих случаях:
1) письмо, в котором содержится уведомление, получено по почте Студентом, что
подтверждается информацией сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта
ФГУП «Почта России» или, если письмо направлено через иную организацию почтовой связи,
информацией от такой организации почтовой связи, полученной в письменной форме в ответ на
запрос НИУ ВШЭ о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Студент не явился за получением письма, в котором
содержится уведомление, или Студент отказался от получения письма, или письмо не вручено
Студенту в связи с отсутствием адресата по указанному (ым) в разделе 8 настоящего Договора
адресу (ам), в результате чего письмо возвращено организацией почтовой связи по адресу НИУ ВШЭ
с указанием причины возврата.
7.3. Студент своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Исполнителем своих
персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения
исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и
вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и
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ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и
лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; передачи сведений и данных в
федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, и/или получения таких сведений и данных из указанной
системы, либо обмена с ней сведениями и данными; анализа интересов Студента, раскрытия и
развития его талантов и способностей, проведения его опросов; предоставления Студенту
необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, включая
аккаунты корпоративного адреса электронной студенческой почты, систем онлайн образования:
единой информационной образовательной среды LMS (Learning Management System) и иных
платформ, в том числе с передачей таких персональных данных третьим лицам, представляющим
образовательные платформы и сервисы, внесение записей о Студенте в систему управления учебным
процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник); эффективного формирования
образовательных траекторий и внедрения в образовательные процессы практико-ориентированных
компонентов, повышающих качество подготовки и востребованность успешных обучающихся на
рынках труда; учета посещаемости и успеваемости, а также определения причин, оказывающих
негативное влияние на таковые, уважительности таких причин; размещения на корпоративном
портале (сайте) Исполнителя сведений о прохождении Студентом практик, подготовленных
промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах,
самих таких работ, результатов итоговой и государственной итоговой аттестации, для обеспечения
открытости и прозрачности процесса их оценивания; предоставления Студенту полной и
достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения возможности
участия Студента в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках
исполнения государственного задания; содействия в трудоустройстве, в том числе с передачей
персональных данных Студента третьим лицам (учредителю, Правительству РФ, заказчикам);
обеспечения информирования Студента о проводимых Исполнителем олимпиадах, конкурсах,
интеллектуальных соревнованиях (далее – соревнования), иных профориентационных,
познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее – мероприятия), выполняемых
исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; обеспечения действующего у Исполнителя
уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения,
включая оформление разового или студенческого пропуска либо электронного пропуска выпускника
(ЭПВ), осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях
Исполнителя; идентификации личности Студента; продвижения товаров, работ, услуг Исполнителя
на рынке; осуществления уставной деятельности Исполнителя; аккумуляции сведений о лицах,
взаимодействующих с Исполнителем, и последующего архивного хранения таких сведений в
информационных системах Исполнителя, в частности, в системе управления учебным процессом
(Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник), информационной кадрово-финансовой системы
управления предприятием (ИС-ПРО); формирования единого сообщества обучающихся и
выпускников для повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; воинского,
миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, в том числе для подготовки
отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1-ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным.
В перечень персональных данных Студента, обрабатываемых Исполнителем в указанных
целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство,
дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в
том числе о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных
промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах,
включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой и государственной итоговой
аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов
(мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер,
паспорта, документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и/или
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организации, выдавших документ, или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и об основаниях
возникновения соответствующих прав, состояние здоровья, в том числе в части сведений об
инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, место и адрес работы,
должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях,
проводимых Исполнителем и/или третьими лицами, о результатах такого участия, сведения о
заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, предоставляемые Исполнителю в ходе
или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в нем, либо обусловленные им.
Исполнитель не вправе распространять персональные данные Студента, относящиеся к
состоянию его здоровья.
Согласие Студента на обработку персональных данных действует со дня заключения
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения
оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением
случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического,
бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет
после расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано Студентом путем внесения изменений в настоящий Договор.
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в НИУ
ВШЭ, второй у Студента.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель» - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Телефон: +7 (495) 771 32 32
Реквизиты: ИНН – 7714030726 КПП - 770101001
Получатель
Национальный исследовательский университет “ Высшая школа
экономики”
Банк получателя
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК
044525225
к/с
30101810400000000225
р/с
40503810938184000003
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО

17701729
45286555000
45375000

Образец бланка извещения на оплату за обучение размещен на сайте НИУ ВШЭ в разделе «О
Вышке»> Единая платежная страница
E-mail: icef@hse.ru
«Студент» Дата и место
рождения
паспорт серии
выдан (кем, когда)
Зарегистрирован
по адресу:

№
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Почтовый адрес:
Телефон:
E-mail:
«Исполнитель»

«Студент»

Яковлев С.М.

(Ф.И.О.)

