Приложение
к приказу от 06.11.2015 г. № 299
С Правилами внутреннего распорядка и Уставом ознакомлен
«___»__________20__ г. ________________
(подпись)

ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе
подготовки к поступлению в образовательную организацию высшего образования
г. Москва

«______» ____________ 201__ г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский городской университет управления Правительства Москвы» (Лицензия серия _____
№ ________, регистрационный № ____, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки «__» _________ 20__ г. (срок действия – бессрочно), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», «Университет», в лице
___________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя (полностью))

действующего на основании ___________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика (полностью)/ наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика (полностью))1

действующ__ на основании_________________________________________________________, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)2

________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (полностью))

именуем__ в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение Слушателя по дополнительной общеразвивающей программе подготовки к
поступлению в образовательную организацию высшего образования (далее – образовательная
программа) по _________________________ форме обучения в соответствии с учебными планами
(очной, очно-заочной, заочной)

Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, по следующим
предметам:
1.1.1. Русский язык (в объеме __ часов).
1.1.2. Обществознание (в объеме __ часов).
1.1.3. Математика или история (в объеме __ часов) по выбору3.
1.2. Дата начала обучения «____» ____________ 20 __ года.
1.3. Срок обучения устанавливается с «__» _____________ 20__ года по «__» ___________
20__ года.
1.4. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя
независимо от места нахождения Заказчика.
2. ПРАВА СТОРОН
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
3
Нужное подчеркнуть.
1
2

Заказчик _____________________

Слушатель____________________

1

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
2.1.3. Получать информацию об успеваемости Слушателя в целом и по отдельным
предметам учебного плана, обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса
обучения Слушателя в Университете, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета (далее –
Устав), локальными нормативными актами Университета и настоящим Договором.
2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных Слушателя/Заказчика4 в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Университета.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
которые определены настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Заказчик также обязан:
3.2.1. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы.
3.2.3. Обеспечивать контроль за обучением и посещением Слушателем занятий согласно
расписанию занятий и своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Слушателя. В случае неизвещения Исполнителя о причинах и сроках отсутствия Слушателя, а
также отсутствия заявления о расторжении настоящего Договора плата за обучение будет
начисляться по дату издания приказа об отчислении Слушателя.
3.2.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих данных (адрес, телефон, email и прочее).
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Зачислить Слушателя, предоставившего полный комплект документов и
выполнившего иные условия приема на обучение в Университет, установленные
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
локальными нормативными актами Университета, на обучение по образовательной программе.
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Ненужное вычеркнуть.

Заказчик _____________________

Слушатель____________________

2

3.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения.
3.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.4. Слушатель также обязан:
3.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом, расписанием занятий учебные занятия, своевременно
извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
3.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и, в случае порчи или уничтожения
имущества Исполнителя, возместить нанесенный Исполнителю ущерб в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов Университета, соблюдать учебную дисциплину, санитарные,
противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила.
3.4.4. Придерживаться при посещении занятий повседневно-делового стиля одежды (не
допускаются шорты, сильно декольтированная одежда, мини-юбки, шлепанцы).
3.4.5. Своевременно представлять по требованию Исполнителя все необходимые документы,
сообщать об изменениях своих данных (адрес, телефон, e-mail и прочее).
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя
составляет __________ (_______________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

4.2. Образовательные услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не
облагаются в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.3. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в российских рублях в полном
объеме перечислением на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего
Договора, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала обучения.
4.4. Образовательные услуги считаются оплаченными после зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. Стороны договорились о том, что все споры, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, что не лишает Стороны
права на обращение в суд в любое время. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА
Заказчик _____________________
Слушатель____________________
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6.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. 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. № 706.
6.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
6.4.1. По инициативе Слушателя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Слушателя, Заказчика.
Заказчик/Слушатель5 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение по дату издания приказа об
отчислении. При отчислении Слушателя настоящий Договор прекращает свое действие с даты
издания соответствующего приказа. При досрочном прекращении настоящего Договора
денежные средства, внесенные Заказчиком и не затраченные на обучение Слушателя в связи с
его отчислением, подлежат возврату. Перерасчет производится с даты издания соответствующего
приказа по письменному заявлению Заказчика.
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в том
числе в случае пропуска Слушателем 5 (пяти) и более учебных занятий без уважительной
причины, а также в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего
по вине Слушателя его незаконное зачисление в Университет, в том числе в случаях
представления Слушателем Исполнителю поддельных документов и (или) справок.
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Слушателя, Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
при условии полного возмещения Заказчику документально подтвержденных убытков.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, до даты
отчисления Слушателя из Университета.
7.3. Дополнительные соглашения к настоящему Договору совершаются в письменной
форме и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. Изменения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух/трех6 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
(заполняется в случае недостижения Слушателем на момент заключения настоящего Договора 18
лет, если родитель (законный представитель) не является Заказчиком)
Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя (усыновителя, попечителя))

паспорт серия_________ № ______________ выдан _____________________________________________,
5
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Ненужное вычеркнуть.
Ненужное вычеркнуть.

Заказчик _____________________

Слушатель____________________
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(кем, когда)

согласен с заключением настоящего Договора в пользу моего сына/дочери (усыновленного/удочеренной,
подопечного/подопечной).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

___________________________________________________

Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Московский
городской университет управления Правительства
Москвы»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/ наименование
юридического лица)

______________________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
(реквизиты юридического лица/ паспортные данные Заказчика-физического лица
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан))

___________________________________________________
Дата и место рождения______________________________
___________________________________________________
Адрес места нахождения/адрес регистрации физического
лица ______________________________________________

ИНН / КПП
Адрес
места
нахождения:
Фактический
адрес:

7729026306 / 770801001
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.28

Банковские
реквизиты:

ИНН 7729026306 КПП 770801001
Департамент финансов города
Москвы (МГУУ Правительства
Москвы л/с 2884351000450389)
р/с 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 84300000000000000137
ОКТМО 45378000

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.28

(адрес, индекс)

________________________________________________________________

___________________________________________________
Фактический адрес юридического лица/адрес места
жительства
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес в Москве для корреспонденции (для иногородних)
___________________________________________________
___________________________________________________
(телефон)

_____________________________

Телефон:

(подпись)

М.П.7

Слушатель

_____________________________________
(должность уполномоченного лица)

___________________________________________________

_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________
(подпись)

М.П.
(паспортные данные Слушателя (серия, номер паспорта, кем, когда выдан))

___________________________________________________
___________________________________________________
Дата и место рождения_______________________________
___________________________________________________
Адрес регистрации:
___________________________________________________
(адрес, индекс)

________________________________________________________________

Адрес места жительства: _____________________________
___________________________________________________
(адрес, индекс)

Адрес в Москве для корреспонденции (для иногородних)
___________________________________________________
___________________________________________________
(телефон)

_____________________________
(подпись)
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В случае, если Заказчиком является юридическое лицо.

Заказчик _____________________

Слушатель____________________

5

