Приложение № 1 к приказу от ___________ №_____

ДОГОВОР №_________на оказание платных образовательных услуг
г. Москва
____ ____________20__ г.
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области Московский государственный областной
университет на основании лицензии серии 90Л01 № 0009312, peг. № 2519, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 19 января 2017 г. бессрочно, (далее – Исполнитель, университет), в лице проректора по учебной работе и международному
сотрудничеству Клычникова Владимира Михайловича, действующего на основании доверенности от ____________________ № _____ с
одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)

(далее – Заказчик, обучающийся), с другой стороны, (вместе именуемые – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, а также в порядке перевода или восстановления в университете
принимает Заказчика на обучение по программе высшего образования, уровень _______________________________по направлению
(специальности) (с указанием шифра)____________________________________________________________________профиль (программа)_____________________________________________________________________________________________________________
по____________________ форме обучения, а Заказчик оплачивает обучение в порядке, определенном настоящим договором.
1.2. Нормативный срок обучения по указанной образовательной программе ______________________________в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом составляет __________________.
Продолжительность обучения, согласно рабочему учебному плану (индивидуальному учебному плану) составляет
_________________ и установлена с ___ __________________ 20___ г., фактическая дата отчисления определяется на основании
рабочего/индивидуального учебного плана в пределах, установленных абзацем первым настоящего пункта. При ускоренном обучении срок
обучения может быть уменьшен.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца, либо документ установленного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Заказчика из университета до завершения им обучения в полном объеме, либо завершения им обучения в полном объеме
по направлению (специальности), не имеющему государственной аккредитации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель наделяется правами в соответствии с законодательством.
Исполнитель обязан:
2.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом университета и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в университет, на __ курс ________________________________________________________МГОУ.
(наименование факультета)

2.3. Осуществлять подготовку Заказчика по программе высшего образования в строгом соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить за Заказчиком место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее – ФЗ «Об образовании»).
Обучающийся обязан:
3.2.Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3. При поступлении в университет и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ «Об образовании», в том числе:
3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.4.3. Обучаться в университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.
Стоимость
одного
года
обучения
на
момент
заключения
настоящего
договора
составляет
___________
(______________________________________________________) рублей. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет
____________________ (______________________________________________________) рублей.
4.2. Стоимость может увеличиваться с учетом инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, в установленном законом порядке.
4.3. Услуги Исполнителя по настоящему договору оплачиваются Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик
в
срок
до
___
_____________
20___г.
перечисляет
денежную
сумму
в
размере__________________(__________________________________________________________________________)
рублей
на
расчетный счет Исполнителя, что составит плату за ____ курс ____ семестр обучения в университете; оплата за каждый последующий
год обучения может производиться по семестрам в равных долях в сроки – до 1 июля и до 1 февраля до начала соответствующего
семестра.
4.4. Единовременная плата за обучение не может превышать годовой стоимости обучения.
4.5. Доказательством оплаты услуг Заказчиком является платежный документ. Доказательством исполнения услуг Исполнителем и принятия
услуг Заказчиком могут являться: зачетная книжка, оценочная ведомость, иной отчетный или учетный документ.
4.6. Для получения социальных налоговых вычетов налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет на очной
форме обучения, согласно ст. 219 Налогового кодекса РФ, обучение может быть оплачено матерью и (или) отцом Заказчика.
4.7. Оплата образовательных услуг Заказчика может производиться из средств материнского (семейного) капитала. В этом случае средства
направляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя. В случае невыплаты
или прекращения выплат через Пенсионный Фонд Российской Федерации Заказчик обязуется обеспечить оплату образовательных услуг
самостоятельно. О прекращении получения Заказчиком образовательных услуг до истечения установленного срока действия настоящего

договора Заказчик обязан известить территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации, направив в Пенсионный Фонд
Российской Федерации заявление об отказе в направлении средств (с указанием причины отказа).
4.8. При прекращении образовательных отношений после расторжения Договора между Сторонами внесенные Пенсионным фондом
Российской Федерации согласно пункту 4.7 за обучение денежные средства подлежат возврату Исполнителем в соответствующий
территориальный Пенсионный фонд Российской Федерации за вычетом фактически понесенных в связи с исполнением Договора расходов.
5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:
5.1.1. в связи с отчислением обучающегося из университета:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
в) по инициативе университета (одностороннее расторжение Исполнителем договора):

в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной
программы и выполнению учебного плана;

в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в университет;

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.1.2. в связи с прекращением образовательных отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и университета, в том
числе в случае ликвидации университета.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон по настоящему договору за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора, порядок разрешения споров между Сторонами регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Заказчика или снижают уровень предоставления ему гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права Заказчика или
снижающие уровень предоставления ему гарантий, включены в настоящий Договор, такие условия не подлежат применению.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение всего периода обучения
Заказчика в университете до даты отчисления из числа обучающихся согласно разделу 5 настоящего договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств обучающегося перед университетом.
8.2. При досрочном прекращении образовательных отношений производится расчет фактически понесенных Исполнителем расходов в
связи с исполнением настоящего договора. Внесенные Заказчиком денежные средства за вычетом фактически понесенных
Исполнителем расходов возвращаются Заказчику.
8.3. Вопросы трудоустройства после окончания университета Заказчик решает самостоятельно.
8.4. Приложения к настоящему договору составляют е г о неотъемлемую часть.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.6. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.7. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет заключают договор с письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителей.
8.8. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на дату заключения договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области Московский государственный областной университет
(МГОУ)
Юридический адрес: 105005, Москва, ул. Радио, дом 10А
Почтовый адрес: 141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Веры
Волошиной, дом 24
ИНН 7709123968
КПП 770901001
Банковские реквизиты:
Получатель: МЭФ Московской области ( л/с 20014844860 МГОУ)
ГУ Банка России по ЦФО
р/счет 40601810945253000001
БИК 044525000
ОКТМО 45 375 000
Оплата за обучение на КБК 00000000000000000130
Тел. (495) 780-09-40
Электронный адрес: rectorat@mgou.ru
Проректор по учебной работе и международному сотрудничеству
_____________ В.М.Клычников
М.П.

ЗАКАЗЧИК

_____________________________________________________
(ф.и.о.)

_____________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________
____________________________________________________
Телефон:___________________________________________
Паспортные данные: серия _________ № ________________
Кем выдан, когда_____________________________________
____________________________________________________
_______________
(подпись)

Настоящий договор заключен в моем присутствии и с моего согласия __________________
(подпись, Ф.И.О.родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________

