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Заказчик _______________ 

Приложение 6 
к приказу от ________________________ № _____ 

 

Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе  

 

г. Москва                                                      «__» ________ 20 __ 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 «__» __________ 201_ 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)) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по проведению обучения Заказчика по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей образовательной программе «________________ 

____________________________________________________________________________» 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

(далее – образовательная программа), проводимой в форме __________________________ 
                                                    (тренинг, семинар и др.)1 

в объеме ____  ______________________ часа(ов) (в том числе ____ аудиторных часа(ов))
2
 

                                     (академических / астрономических) 

по _______________________ форме обучения _____________________________________ 
   (очной / очно-заочной / заочной)                                                                      (с частичным применением электронного  

_____________________________________________________________________________________________ 
обучения / дистанционных образовательных технологий)3 

в соответствии с учебным, в том числе индивидуальным, планом и образовательной 

программой Исполнителя. 

1.2. Период оказания образовательных услуг по настоящему Договору 

устанавливается с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г.  

1.3. Место оказания образовательных услуг: ________________________________.
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          (индекс, адрес) 
1.4. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения 

Исполнителя независимо от места нахождения Заказчика.  

1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы ему выдается 

сертификат установленного Исполнителем образца.
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2. Права Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и меры 

                                                 
1 Заполняется при необходимости. 
2 Конкретизация видов часов производится при необходимости. 
3 Заполняется при необходимости. 
4 Пункт включается при необходимости. 
5 Пункт включается при необходимости. 
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Заказчик _______________ 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Университета и настоящим Договором. 

2.1.2. Отчислить Заказчика за несоблюдение пункта 4.2 настоящего Договора и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета, в том числе за систематический пропуск занятий без 

уважительных причин. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета. 

2.1.4. Привлекать третьих лиц для оказания образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего качества оказания образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

образовательного процесса в Университете, получать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

 
3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика в Университет на обучение по образовательной 

программе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета, настоящим 

Договором. 

3.1.2. Ознакомить Заказчика с образовательной программой и учебным планом, а 

также правилами внутреннего распорядка Университета и техники безопасности, в том 

числе путем размещения указанной информации для ознакомления на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема образовательных услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора, по отдельному соглашению. 

3.1.8. Выдать Заказчику по окончании обучения сертификат.
6
 

3.2. Заказчик обязан: 

                                                 
6 Пункт включается при необходимости. 
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3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Договором, а также представлять (направлять) Исполнителю 

копию платежного документа, подтверждающего такую оплату, в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты оплаты. 

3.2.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному учебному плану и 

расписанию занятий, соблюдать правила внутреннего распорядка Университета и техники 

безопасности, выполнять задания для подготовки к занятиям, данные преподавателем в 

рамках образовательной программы. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. В случае 

неизвещения Исполнителя о таких причинах либо если такие причины окажутся 

неуважительными, Заказчик обязан оплатить свое обучение в полном объеме за 

соответствующий период обучения. 

3.2.4. Не передавать третьим лицам регистрационные данные доступа к ресурсу 

(системе) дистанционного обучения Исполнителя.
7
  

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Представлять Исполнителю достоверные данные и сведения, необходимые 

для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.2.7. Своевременно представлять по требованию Исполнителя все необходимые 

документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон, e-mail и прочее) не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

3.2.8. Проявлять уважение к научно-педагогическим и иным работникам 

Исполнителя. 

3.3. Заказчик при зачислении на обучение дает согласие на обработку своих 

персональных данных.  

 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, за весь период обучения Заказчика составляет _______ 

(_________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается (подпункт 14 пункта 

2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).  

4.2. Заказчик перечисляет сумму, предусмотренную пунктом 4.1 настоящего 

Договора, авансовым платежом на расчетный счет Исполнителя не позднее чем за __ 

(_______) календарных дней до начала обучения. 

4.3. Услуги по настоящему Договору считаются оплаченными после зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Изменение и расторжение Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

                                                 
7 Пункт включается в договор при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно: 

5.4.1. По инициативе Заказчика. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение по дату отчисления 

Заказчика. При отчислении Заказчика настоящий Договор прекращает свое действие с 

даты отчисления. При досрочном прекращении настоящего Договора денежные средства, 

внесенные Заказчиком и не затраченные на его обучение в связи с его отчислением, 

подлежат возврату. Перерасчет производится с даты отчисления по письменному 

заявлению Заказчика. 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Университет, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 

Университет, в том числе в случаях представления Заказчиком Исполнителю поддельных 

документов и (или) справок. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору при условии полного возмещения Заказчику документально подтвержденных 

убытков. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. 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.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует по «___» ___________ 20__ г. 

7.2. Обязательства Заказчика по оплате, не исполненные до даты истечения срока 

действия настоящего Договора, указанного в пункте 7.1 настоящего Договора, подлежат 

исполнению в полном объеме. 

7.3. Все уведомления, акты и прочие документы в рамках настоящего Договора 

направляются Сторонами по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование отправки 

таких документов одной Стороной и их получение другой Стороной.  

7.4. Отсканированные копии документов, предусмотренных пунктом 7.3 

настоящего Договора, направленные по факсу или по адресу электронной почты, которые 

указаны в разделе 8 настоящего Договора, считаются полученными Стороной, которой 

они направлены, в день направления, и имеют равную юридическую силу с 

соответствующими документами на бумажном носителе до получения оригиналов 

последних. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Университета. 
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Ознакомлен(а) с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным 

планом, правилами внутреннего распорядка Исполнителя и техники безопасности, а 

также проинформирован(а) о размещении документов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, на 

официальном сайте Исполнителя www.mguu.ru: 
 

Заказчик ___________________________________    ______________ _________________    
                                                   (фамилия, инициалы)                                                 (подпись)                                        (дата)                                                                              

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик  

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский городской 

университет управления Правительства 

Москвы» 

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

 

Дата и место рождения: 

ИНН 7729026306 / КПП 770801001 _______________________________________________________ 

 (паспортные данные Заказчика (серия, номер паспорта, кем, когда 

выдан)) 

Адрес места нахождения: 

107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.28 

Адрес места жительства (по паспорту): 

Фактический адрес:  

107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.28 

125130, г. Москва, ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д. 3/2 

Почтовый адрес:  

107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.28 

Адрес фактического проживания: 

 

 

 

Адрес в Москве для корреспонденции (для 

иногородних): 

Контактное лицо:________________ 

Тел.:  

Факс:
8
 

Официальный сайт: www.mguu.ru 

Адрес электронной почты: 

 

Тел.: 

Факс:
9
 

 

Адрес электронной почты: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты (при наличии): 

р/с 40601810245253000002   

в ГУ Банка России по ЦФО    

Департамент финансов города Москвы  

(МГУУ Правительства Москвы 

л/с 2884351000450389) 

 

БИК 044525000    

КБК 84300000000000000137 

ОКТМО 45378000 

 

  

(наименование должности представителя 

Исполнителя) 

 

Имя Отчество Фамилия  
 

________________________________ 
 

_____________________________ 
М.П. (подпись) 

 

                                                 
8 При наличии. 
9 При наличии. 

http://www.mguu.ru/

