Приложение 1
к приказу от ________________________ № ________

ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг по образовательной программе
высшего образования
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 «__» _________ 20__ г. (срок действия – бессрочно), Свидетельство о
государственной аккредитации серия _____ № _______, регистрационный № ____, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «__» ________ 20__ г. (срок
действия – до «__» ________ 20__ г.)), 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», и
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (полностью))

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», 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 по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата/программе магистратуры1
____________________________________________________________________________________________________
(направленность (профиль) образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата2, программы магистратуры)

____________________________________________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки, форма обучения)

(далее – образовательная программа) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. После предоставления Обучающимся полного комплекта документов и выполнения
иных условий приема на обучение в Университет по образовательной программе,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, локальными нормативными актами Университета, а также после заключения настоящего
Договора Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося в Университет на обучение по
образовательной программе на __ курс.
1.3. Дата начала обучения «____» ____________ 20 __ года.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет ___________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _______________.3
Ненужное вычеркнуть.
Заполняется при необходимости.
3
Заполняется при необходимости.
1
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Заказчик _____________________

Обучающийся____________________
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1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра/диплом магистра45.
1.6. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя
независимо от места нахождения Заказчика.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора (далее –
образовательные услуги).
2.1.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
2.1.3. Получать информацию об успеваемости Обучающегося в целом и по отдельным
дисциплинам (модулям) учебного плана, обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
процесса обучения Обучающегося в Университете, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в рамках соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся 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 Обучающегося и Заказчика в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Университета.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для предоставления образовательных услуг.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг.
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.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. В случае невозможности присутствовать на занятиях и выполнять учебный план
образовательной программы по уважительным причинам внести по согласованию с
Исполнителем и Заказчиком изменения в условия настоящего Договора.

Ненужное вычеркнуть.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Университетом (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
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Заказчик _____________________

Обучающийся____________________
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги 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 Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения
своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы.
3.2.3. Обеспечивать контроль за обучением и посещением Обучающимся занятий согласно
расписанию занятий и своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося. В случае неизвещения Исполнителя о причинах и сроках отсутствия
Обучающегося, а также отсутствия заявления о расторжении настоящего Договора плата за
обучение будет начисляться по дату отчисления Обучающегося.
3.2.4. Сообщать Исполнителю об изменении своих данных (адрес, телефон, e-mail и прочее)
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
3.2.5. Знакомиться с Уставом Университета, лицензией Университета на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом,
правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета и техники безопасности, иными
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающегося, стоимость образовательных услуг, а также
вносимыми в них изменениями на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mguu.ru.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Зачислить Обучающегося, 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 в
качестве студента.
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 в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия
ее освоения.
3.3.5. Осуществить подбор высококвалифицированных педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, обеспечить Обучающегося
необходимыми учебными, учебно-методическими и иными раздаточными материалами по
преподаваемым дисциплинам (модулям).
3.3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.3.8. Выдать Обучающемуся диплом бакалавра/диплом магистра6 после успешного
прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации.
3.4. Обучающийся обязан:
6

Ненужное вычеркнуть.

Заказчик _____________________

Обучающийся____________________
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3.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
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 изменении своих данных (адрес, телефон, e-mail и прочее) не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты их изменения.
3.4.6. Знакомиться с Уставом Университета, лицензией Университета на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом,
правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета и техники безопасности, иными
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающегося, стоимость образовательных услуг, а также
вносимыми в них изменениями на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mguu.ru.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ
ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ (_______________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.2. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации стоимости
образовательных услуг Исполнитель доводит до сведения Заказчика и Обучающегося
информацию о стоимости обучения путем ее размещения на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) направления письменного
уведомления по выбору Исполнителя.
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.
Денежные средства вносятся Заказчиком перечислением на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.4. Сроки оплаты:
за 1 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
за 2 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
за 3 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
за 4 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
за 5 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
за 6 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
за 7 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
за 8 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
Заказчик _____________________
Обучающийся____________________ 4

за 9 семестр по __ _______ 20__ г. __________ (______________________________) руб.
4.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе исполнить обязательства по оплате обучения до
срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Договора.
4.6. В случае отсутствия у Исполнителя сведений об оплате образовательных услуг за
соответствующий семестр Заказчик и (или) Обучающийся обязан подтвердить оплату путем
предоставления копии платежного документа.
4.7. Образовательные услуги считаются оплаченными после зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
4.8. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 (десять) рабочих дней с даты, указанной в
пункте 4.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение настоящего Договора в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора.
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.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий настоящего Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть настоящий Договор.
5.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и пунктом 4.8 настоящего Договора.
5.6. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета. За
неисполнение или нарушение Устава Университета, правил внутреннего распорядка
Заказчик _____________________

Обучающийся____________________
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обучающихся и иных локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Университета.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА
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 Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение по дату отчисления
Обучающегося. При отчислении Обучающегося настоящий Договор прекращает свое действие с
даты отчисления Обучающегося. При досрочном прекращении настоящего Договора денежные
средства, внесенные Заказчиком и (или) Обучающимся и не затраченные на обучение
Обучающегося в связи с его отчислением, подлежат возврату. Перерасчет производится с даты
отчисления по письменному заявлению Заказчика.
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет, в том числе в случаях:
- непрохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации в установленные
сроки по неуважительным причинам или получения на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, влекущих в соответствии с законодательством отчисление
Обучающегося;
- представления Обучающимся Исполнителю поддельных документов и (или) справок.
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе:
- в случае ликвидации Исполнителя;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, исключающего
возможность продолжения обучения;
- в связи со смертью Заказчика или Обучающегося;
- в связи с объявлением судом умершим Заказчика или Обучающегося;
- в связи с признанием судом недееспособным Заказчика или Обучающегося.
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.
Заказчик _____________________
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7.2. В случае принятия и вступления в силу нормативных правовых актов, регулирующих
отношения между Сторонами, Стороны будут руководствоваться в своих взаимоотношениях
указанными нормативными правовыми актами с момента вступления их в силу. В связи с
изменениями законодательства Стороны могут заключить дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
7.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
настоящему Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Университета и доводятся до сведения Обучающегося.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на дату заключения настоящего Договора.
7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, до даты
отчисления Обучающегося из Университета.
7.6. 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.
7.7. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения (далее вместе – сообщения) Сторон в рамках исполнения настоящего Договора
направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов
почтовой связи общего пользования (далее – почтой) заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора, либо передаются нарочным
под подпись Стороны, которой направлено сообщение (далее – принимающая Сторона).
7.8. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в
день успешной отправки этого сообщения. Отправка сообщения по электронной почте считается
несостоявшейся, если Сторона, направившая сообщение (далее – передающая Сторона), получает
сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить
сообщение почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу принимающей
Стороны, указанному в разделе 9 настоящего Договора.
7.9. Сообщение, направленное почтой заказным письмом с уведомлением о вручении,
считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях:
7.9.1. Имеется подтверждающая факт получения сообщения информация, в том числе с
официального сайта ФГУП «Почта России», или, если сообщения направлены через иного
оператора почтовой связи общего пользования (далее – оператор), информация от такого
оператора, полученная любым способом.
7.9.2. Несмотря на извещение оператора о доставке сообщения, принимающая Сторона не
явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено
принимающей Стороне в связи с ее отсутствием по указанному в разделе 9 настоящего Договора
адресу, в результате чего сообщение возвращено оператором по адресу передающей Стороны с
указанием причины возврата. В этом случае сообщение считается полученным в дату возврата
сообщения оператором.
7.10. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или
принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
7.11. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным
такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под подпись.
7.12. Исполнитель уведомляет Заказчика и Обучающегося об изменении наименования,
адреса места нахождения и иных реквизитов Исполнителя, указанных в разделе 9 настоящего
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Договора, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) направления письменного
уведомления по выбору Исполнителя. При этом с момента размещения указанной информации
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) получения указанного письменного уведомления адресатом в зависимости от того, какой
из данных моментов наступит раньше, Стороны обязаны использовать новые реквизиты
Исполнителя при исполнении настоящего Договора. Заключение дополнительного соглашения к
настоящему Договору в предусмотренных настоящим пунктом случаях не требуется.
7.13. В части, не урегулированной настоящим Договором, в том числе в части прав,
обязанностей и ответственности Сторон, Стороны руководствуются нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.
7.14. Настоящий Договор составлен в двух/трех7 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя (усыновителя, попечителя))

паспорт серия_________ № ______________ выдан _____________________________________________,
(кем, когда)

согласен с
заключением настоящего
Договора
(усыновленного/удочеренной, подопечного/подопечной).8

в

пользу

моего

сына/дочери

Ознакомлен(а) с Уставом Университета, лицензией Университета на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом,
правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета и техники безопасности, а также
проинформирован(а) о размещении документов, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.mguu.ru:
Заказчик ___________________________________
(фамилия, инициалы)

Обучающийся_______________________________
(фамилия, инициалы)

______________ _________________
(подпись)

(дата)

______________ _________________
(подпись)

(дата)

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)

______________________________________________________________

___________________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________
(паспортные данные Заказчика (серия, номер паспорта, кем, когда выдан))

___________________________________________________
___________________________________________________
Дата и место рождения______________________________
___________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту)

ИНН / КПП
Адрес
места
нахождения:
Фактический
адрес:

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

Ненужное вычеркнуть.
Заполняется в случае недостижения Обучающимся на момент заключения настоящего Договора 18 лет, если
родитель (законный представитель) не является Заказчиком.
7
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___________________________________________________

________________________________

(адрес, индекс)

________________________________________________________________

___________________________________________________
Адрес фактического проживания
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес в Москве для корреспонденции (для иногородних)
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон:
Адрес электронной почты:
_____________________________
(подпись)

Обучающийся

Банковские
реквизиты:

ИНН 7729026306 КПП 770801001
Департамент финансов города
Москвы (_____________________ л/с
_______________________________)
р/с _____________________________
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК ___________________________
КБК ____________________________
ОКТМО ________________________

Телефон:
Адрес
электронной
почты:
_____________________________________
(должность уполномоченного лица)

___________________________________________________

_____________________________________

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

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

___________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

___________________________
(подпись)

М.П.

(паспортные данные Обучающегося (серия, номер паспорта, кем, когда выдан))

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Дата и место рождения_______________________________
___________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту):
___________________________________________________
(адрес, индекс)

________________________________________________________________

Адрес фактического проживания: _____________________
___________________________________________________
(адрес, индекс)

Адрес в Москве для корреспонденции (для иногородних)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон:
Адрес электронной почты:
_____________________________
(подпись)

Заказчик _____________________
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