Договор № ДПО / ___________/ 18 на оказание платных образовательных услуг
г. Москва
"_____" ______________ 2018 г.
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области Московский государственный областной
университет, на основании лицензии от 19 января 2017 г., №2519, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
в лице проректора по непрерывному образованию Яковлевой Нины Ивановны, действующей на основании доверенности от 11.01.2018 №
185
(далее
–
Исполнитель,
университет),
с
одной
стороны,
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. лица, выступающего от имени организации, оплачивающего услуги по настоящему договору, для несовершеннолетнего Обучающегося – его родителя (законного представителя))

действующий ____ от своего имени/на основании ________________________________________ (далее – «Заказчик»), и действующий
(ненужное зачеркнуть)

(наименование документа, удостоверяющего его полномочия)

от своего имени
_______________________________________________________________________________________________________________________,

ОБРАЗЕЦ
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее - Слушатель, Обучающийся) (в случае, если данные о Заказчике отсутствуют в тексте настоящего договора, то его права и
обязанности возлагаются непосредственно на Обучающегося), с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать платные образовательные услуги Обучающемуся по следующей программе дополнительного
профессионального образования «______________________________________» в срок с «____» ___________2018 по «____»_________2018 в
объеме _____ часов (очно-заочная форма обучения), Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося в соответствии с условиями
Договора, а Обучающийся обязуется выполнять требования, предусмотренные программой дополнительного профессионального
образования, Уставом Исполнителя и настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим
законодательством, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае отчисления Обучающегося:

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 том числе, как не прошедшего итоговую аттестацию или получившего на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты);

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.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить после оплаты, произведенной согласно разделу 4 настоящего Договора, Обучающегося для освоения программы
дополнительного профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным (рабочим/индивидуальным) планом.
2.2.3. Предоставить для обучения Обучающегося оборудованные учебные кабинеты, при необходимости обеспечить
Обучающегося раздаточным материалом.
2.2.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной аттестации выдать, в случае если соответствующая
выдача предусмотрена, документ о дополнительном профессиональном образовании установленного образца.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п.1.1 Договора, образовательной деятельности Исполнителя.
2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к обучению в целом и по отдельным
предметам, предусмотренным учебным планом и расписанием занятий.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги по программе, указанной п.1.1 Договора.
2.4.2. Обеспечить выполнение обязанностей, обуславливающих своевременное освоение соответствующей образовательной
программы, требований Устава Исполнителя.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.5.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.5.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения.
2.6.2. Выполнять требования, установленные учебными планами, программами учебных дисциплин.
2.6.3. Для усвоения образовательной программы выполнять все предусмотренные ею требования по самостоятельной работе;
выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.4. Своевременно (в установленные учебным планом и расписаниями время) проходить промежуточные и итоговую аттестации в
установленной Исполнителем форме.
2.6.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных локальных нормативных
актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые правила поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя

3. Срок действия Договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока указанного в п.1.1 Договора, то есть до
«_____»____________ 2018 года.
4. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования, указанной в п.1.1
Договора, на момент заключения настоящего Договора составляет:
_______________ (_________________) рублей (_____) копеек. В стоимость платных образовательных услуг включена стоимость
необходимого для обучения базового раздаточного материала.
4.2. Расчеты с Исполнителем за выполненные услуги производятся в следующем порядке:
1) __________ (_________________________________________) рублей (_____) копеек – до «___» ____________ 2018 г.;
2) __________ (_________________________________________) рублей (_____) копеек – до «___» ____________ 2018 г.;
3) __________ (_________________________________________) рублей (_____) копеек – до «___» ____________ 2018 г.
4.3. Оплата образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора,
производится Заказчиком в безналичном порядке, либо наличными деньгами в кассу Исполнителя. Доказательством исполнения услуг
могут являться: зачетная книжка, оценочная ведомость, иной отчетный или учетный документ.
4.4. Стоимость может увеличиваться с учетом инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, в установленном законом порядке.
4.5. Оплата образовательных услуг 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).
4.6. При прекращении образовательных отношений после расторжения Договора между Сторонами внесенные Пенсионным фондом
Российской Федерации за обучение согласно пункту 4.5 денежные средства подлежат возврату Исполнителем в соответствующий
территориальный Пенсионный фонд Российской Федерации за вычетом фактически понесенных в связи с исполнением Договора расходов.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглаше нию Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, а также по соглашению Сторон.
5.3. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами,
являются его неотъемлемой частью.
5.4. 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. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7. Другие условия
7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлеж ат рассмотрению в суде по
месту нахождения Исполнителя.
7.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающегося или снижают уровень предоставления
ему гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образован ии. Если условия, ограничивающие права
Обучающегося или снижающие уровень предоставления ему гарантий, включены в настоящий Договор, такие условия не подлежат
применению.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Государственное образовательное учреждение высшего
_________________________________
_______________________________
образования Московской области Московский
_________________________________
_______________________________
(Ф.И.О. полностью)
государственный областной университет (МГОУ)
_________________________________
Юридический адрес: 105005, Москва, ул. Радио, дом 10А
(Наименование организации )
Адрес (место жительства):________
Почтовый адрес: 141014, Московская область, г.Мытищи,
Юридический адрес:______________ _______________________________
ул.Веры Волошиной, дом 24
_________________________________
_______________________________
ИНН 7709123968
_________________________________
КПП 770901001
Паспорт: серия _______ №________,
_________________________________
Банковские реквизиты:
выдан
Получатель: МЭФ Московской области ( л/с 20014844860
МГОУ)
Банковские реквизиты :
_______________________________
ГУ Банка России по ЦФО
_________________________________
_______________________________
(кем, когда)
р/счет 40601810945253000001
_________________________________
БИК 044525000
_________________________________
Телефон:______________________
ОКТМО 45 375 000
_________________________________
E-mail ______________________
Оплата за обучение на КБК 00000000000000000130
_________________________________
Тел. (495) 780-09-40
_________________________________
Электронный адрес: rectorat@mgou.ru
Телефон:______________________
Проректор по непрерывному образованию
E-mail ______________________

ОБРАЗЕЦ

_____________
Н.И. Яковлева
М.П.

_____________/________________/
(подпись)

М.П.

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

(расшифровка подписи)

_____________/______________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

