
Договор № _______  

оказания платных образовательных услуг 
 

г. Москва          «_____»_____________20____г              

                                                                                       

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города 

Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГППУ) (лицензия от 09.09.2013 

№ 0866, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с бессрочным сроком действия) (далее – 

Исполнитель), в лице проректора по учебной работе Макаровской З.В., действующей на основании Доверенности от 

16.04. 2015 г. с одной стороны, и гражданин(ка) 

__________________________________________________________________________ ____ (далее -  Заказчик), с другой  

      (Фамилия Имя Отчество Заказчика полностью) 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по обучению Заказчика по программе 

«Английский язык.______________________» 

       (название образовательной программы полностью)   

 Обучение проводится в Центре иностранных языков «Пси-Лингва» ГБОУ ВПО МГППУ (далее – Центр           

«Пси-Лингва»). 

 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____________ _ в объеме _____________________ 

                (срок обучения прописью)                         (количество часов прописью) 

академических часов (один академический час равен 45 минутам). 

 Учебные пособия и литература приобретаются Заказчиком самостоятельно. 

 1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

_________________ ________________. В случае прекращения обучения Заказчиком до прохождения  

    (вид документа) 

полного курса обучения, а также в случае не прохождения им итоговой аттестации, ему выдается справка об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

 2.1. Заказчик вправе: 

 - требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 - обращаться к работникам Центра «Пси-Лингва» по вопросам, касающимся процесса обучения; 

 - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

такой оценки; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 2.2. Исполнитель вправе: 

 - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

 - не допускать Заказчика к занятиям, в случае нарушения им обязательств по оплате услуг, в соответствии с разделом 

3 настоящего договора; 

 - объединять малочисленные группы; 

 - требовать от Заказчика бережного отношения к имуществу, соблюдения требований Устава и Правил внутреннего 

распорядка ГБОУ ВПО МГППУ, в том числе в установленном порядке налагать на Заказчика дисциплинарные взыскания. 

 2.3. Заказчик обязуется: 

 - своевременно производить оплату услуг по настоящему договору, в соответствии с разделом 3 настоящего договора; 
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 - при заключении настоящего договора, а также в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

 - добросовестно относиться к обучению, посещать занятия в соответствии с расписанием, выполнять все задания по 

подготовке к занятиям (домашние задания); 

 - извещать Центр «Пси-Лингва» об уважительных причинах (болезнь и т.п.) отсутствия на занятиях, на ближайшем 

после пропущенного занятии представить документ о причине отсутствия; 

 - соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка ГБОУ ВПО МГППУ, иных локальных нормативных 

актов, касающихся обучения, проявлять уважение к педагогическим и иным работникам ГБОУ ВПО МГППУ; 

 - соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим ГБОУ ВПО МГППУ (предъявлять сотрудникам охраны 

документы, удостоверяющие личность); 

 - бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя. 

 2.4. Исполнитель обязуется: 

 - зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами ГБОУ ВПО МГППУ 

условия приема; 

 - организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 - создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

 - проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия; 

 - сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 - проводить занятия в группе не более ___________________ человек; 

       (количество прописью) 

 - формировать группу с учетом начального уровня владения языком; 

 - в случае внесения изменений в расписания, заблаговременно уведомлять об этом Заказчика по телефону и (или) 

электронной почте, указанным в разделе 8 настоящего договора. 

 2.5. По факту оказания полного комплекта образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

Исполнитель составляет и подписывает два экземпляра акта оказанных услуг и направляет их Заказчику для подписания. 

 В случае, если в течение пяти дней после получения акта оказанных услуг Заказчиком не представлен 

мотивированный отказ от его подписания, акт считается подписанным, а услуги по настоящему договору оказанными 

Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. 

3. Оплата услуг 

 

 3.1. Стоимость полного комплекта образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет 

________________________________________(__________) рублей. 

    (сумма цифрами и прописью) 

                       В соответствии со ст.149 п.2 пп.14 Налогового кодекса образовательные услуги не облагаются налогом на 

добавленную стоимость.  

 3.2. Заказчик производит оплату образовательных услуг по настоящему договору не позднее пяти рабочих дней с 

момента заключения настоящего договора в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 

настоящего договора. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств несет Заказчик. 

 Заказчик обязан до начала занятий передать Исполнителю копию платежного документа (с одновременным 

предъявлением оригинала), подтверждающего оплату полного комплекта образовательных услуг (в противном случае 

Исполнитель вправе не допускать Заказчика к занятиям – такой пропуск будет считаться пропуском занятий Заказчиком 

без уважительной причины). 

 3.3. Образовательные услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, 

если выполнен план учебной работы, отличающийся не более чем на пятнадцать процентов от утвержденного учебного 

плата образовательной программы. 
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 3.4. При досрочном расторжении настоящего договора, а также в иных случаях, когда Заказчику образовательные 

услуги не предоставлены в полном объеме, Исполнитель по требованию Заказчика осуществляет возврат ранее 

полученных денежных средств за минусом фактически понесенных расходов.  

 

4. Ответственность сторон 

 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших 

после заключения настоящего договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны объективно 

не могли предвидеть и предотвратить. 

 Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или об угрозе наступления форс-мажорных 

обстоятельств, а после их прекращения принять все возможные меры для ликвидации последствий и уменьшению 

причиненного ущерба. 

 Выполнение сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали форс-мажорные обстоятельства и их последствия, если соглашением сторон не установлено иное. 

 

5. Изменение и расторжение договора 

 

 5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их оформления в письменном 

виде и подписания уполномоченными представителями сторон. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

 - по соглашению сторон; 

 - по решению суда. 

 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

 Заказчик уведомляет Исполнителя о своем желании расторгнуть настоящий договор не позднее, чем за две недели 

до предполагаемой даты расторжения. 

 5.5. При досрочном расторжении настоящего договора стороны производят взаиморасчет и оформление 

необходимых документов. 

6. Срок действия договора 

 

 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «__»_____201_ г. 

             (дата окончания действия договора) 

 6.2. Начало и окончание обучения Заказчика устанавливается в соответствии с учебным планом, графиком обучения 

и расписанием занятий.  

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Все виды дополнительных образовательных услуг (не предусмотренные учебным планом образовательной 

программы, указанной в пункте 1.1 настоящего договора) могут быть предоставлены Исполнителем Заказчику при 

условии заключения отдельного договора. 

 7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, равной юридической силы, по одному для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 
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Исполнитель: 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

города Москвы «Московский городской психолого-

педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГППУ)  

127051, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29, тел.(факс) 

(495) 607-06-62   

Банковские реквизиты:  

ИНН 7702181537 КПП 770201001.Департамент фи-

нансов города Москвы (ГБОУ ВПО МГППУ л/с 

2607541000451036)  

Банк плательщика: Отделение 1 Москва р/с 

40601810000003000002  

БИК 044583001, ОКОПФ 81, ОКПО 46391684, ОКВЭД 

80.30., 80.22.,22.11.,72.10, ОКТМО 45379000, КБК 

00000000000000000180 

 

Проректор по учебной работе 

 

  __________________З.В. Макаровская 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. (полностью)  

________________________________________ 

________________________________________ 

Данные паспорта  

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации (с индексом):  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон: 

(____) ___________________________________  

адрес электронной почты: ___________________ 

 

 

 

 

 

____________________ /____________________/ 

                     (подпись)                              (Ф И О) 

 

 

 

 

 


