
 

ДОГОВОР № 08-09/______ 
г. Москва «_____»____________________20         г. 
  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГППУ), в лице проректора по учебной работе Макаровской Зои 

Вячеславовны, действующего на основании доверенности от 16 апреля 2015 года, (далее – Исполнитель) с одной стороны, лицо, 

оплачивающее обучение учащегося Учебного центра «Третья ступень» (далее - Плательщик), с другой стороны: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Плательщик ФИО 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

Учащийся ФИО 

заключили Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг в Учебном центре  

довузовского и дополнительного образования  «Третья ступень» ГБОУ ВПО МГППУ учащемуся на основании Устава ГБОУ 

ВПО МГППУ, лицензии, № 0866 от «09» сентября 2013 г. (бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязуется: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

соответствии с учебными программами и расписанием занятий. 

2.2 Создать необходимые условия для проведения занятий.  

2.3 Обеспечить сохранность персональных данных Плательщика и Учащегося.  

Плательщик обязуется: 

2.4 Своевременно оплачивать обучение и предоставлять администратору Учебного центра  оригиналы документов об оплате услуг 

и хранить их на протяжении периода обучения. 

2.5 Обеспечивать посещение занятий и добросовестное отношение учащегося к учёбе и выполнению учебных заданий. 

2.6 Предупреждать Исполнителя о расторжении договора не позднее, чем за 14 дней.  

2.7 Возмещать ущерб, причиненный учащимся, имуществу Исполнителя. 

Учащийся вправе: 

2.8 Получать образовательные услуги, предусмотренные Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора.    

2.9 Получать полную и достоверную информацию об организации процесса обучения.  

2.10 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

Учащийся обязан: 

2.11 Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

2.12 Выполнять задания по подготовке к занятиям, в том числе, в дистанционной форме. 

2.13 Соблюдать требования и правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину.  

2.14 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

Исполнитель вправе: 

2.15  Обрабатывать персональные данные Плательщика и Учащегося в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.16 Не допускать учащегося к занятиям в случае не предоставления документа об оплате  обучения 

2.17 Производить замену преподавателя в процессе обучения.  

2.18 Отменить занятие(-я), уведомив Плательщика об отмене и возобновлении по телефону или отправкой сообщения на E -mail, 

указанный в договоре. 

2.19 Расформировать группу и предложить Плательщику альтернативные варианты обучения  в случае укомплектованности 

группы менее, чем на 50% от указанного в Приказе ректора количества учащихся в данной группе  

2.20 Уведомить Плательщика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его  индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1 Стоимость образовательных услуг устанавливается на основании приказа ректора ГБОУ ВПО МГППУ №06-14/436 от 26.05.2015 г.  

3.2 Стоимость обучения фиксируется до начала оплачиваемого периода в Дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой 

частью Договора. 

3.3 Оплата производится Плательщиком в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, все расходы по 

оплате банковских операций несет Плательщик. 

3.4 Срок оплаты услуг составляет не менее 5 (пяти) календарных дней до начала занятий оплачиваемого этапа обучения. Оригинал 

документа, подтверждающий оплату услуг, должен быть предъявлен Исполнителю до начала занятий оплачиваемого этапа обучения.  

3.5 Фактом предоставления услуги является проведение занятий в учебной группе, в которую зачислен учащийся, в том числе, если 

Плательщик не воспользовался предоставленной услугой и учащийся отсутствовал на занятии без уважительной причины  

3.6 Раздаточные текстовые учебные материалы включены в стоимость услуги. 

4. ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИЯ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Ввиду постоянного характера затрат по обучению сформированных учебных групп, деньги за пропущенные учащимся занятия без 

уважительной причины не возвращаются. 

4.2 Пропущенные занятия  компенсируются  Исполнителем в виде предоставления Учащемуся учебных материалов и дистанционных 

материалов курса. 



 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по взаимному соглашению сторон. 

5.2 В случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством, Договор может быть прекращен по требованию одной из 

сторон или по соглашению сторон. 

5.3 По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

5.3.1  нарушения более чем на 5 (пять) календарных дней срока оплаты услуг, установленного в п.3.4 Договора; 

5.3.2  систематического невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы,  

выполнению обязательных заданий согласно учебному плану; 

5.3.3  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) учащегося, в том числе ввиду систематических и/или продолжительных пропусков занятий учащимся без 

уважительной причины, систематических опозданий и нарушений дисциплины; 

5.3.4  по основаниям, предусмотренным п.2.19 Договора 

5.4 В случае досрочного расторжения Договора Исполнителем на основании п.2.19 Договора, он уведомляет Плательщика о факте и 

дате расторжения договора не менее чем за 14 дней. 

5.5 Плательщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с учетом п.2.6 настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов в размере стоимости образовательных услуг, оказанных в период до расторжения 

Договора в соответствии с учебным планом и исходя из стоимости оказанных услуг.  

5.6 Уведомление о расторжении Договора или изменении условий Дополнительного соглашения оформляется заявлением на имя  

Исполнителя (далее по тексту - Заявление). 

5.7 Возврат неиспользованной суммы в связи с досрочным расторжением Договора производится по безналичному расчету на имя 

Плательщика, указанного в Заявлении. Сумма к возврату рассчитывается из величины уплаченного аванса (предоплаты) за вычетом 

стоимости услуг, которые получил или мог бы получить учащийся в своей учебной группе до даты досрочного расторжения Договора. 

5.8 Учащийся вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Плательщика при условии оплаты Плательщиком  

Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии с п.5.6 настоящего Договора. 

5.9 Изменения условий  Договора оформляются Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

7. СРОК ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор заключен с ___________________________20      г.  по _________________________________20      г.  

и вступает в силу со дня его подписания. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для Плательщика и другой – для Исполнителя 

8.2 Стороны согласны, что письменные сообщения Исполнителя, направленные Плательщику по адресу электронной почты или по 

номеру телефона мобильной связи (SMS), указанные Плательщиком в Договоре, являются надлежаще оформленными и 

направленными лично Плательщику и учащемуся. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
ГБОУ ВПО МГППУ 

Плательщик Учащийся 

127051 г.  Москва, ул. Сретенка, 29 
 
ИНН: 7702181537 
КПП:770201001  
Департамент финансов г. Москвы 
ГБОУ ВПО МГППУ  
л/с 2607541000451036 
р/с 40601810000003000002 
Отделение 1 Москва  
БИК 044583001 
 
Учебный центр «Третья ступень» 
КБК: 00000000000000000.130 
 
 
 
 
 
 
 
Проректор по учебной работе  
ГБОУ ВПО МГППУ 
 
 

 

 
 
_________________З.В.Макаровская  
            подпись 

Паспорт ______________ № ______________ Дата рождения  
 
выдан (кем, когда) ___________________________ 
 
___________________________________________ 
 

 ______ _______________ 19         г. 

___________________________________________ 
 
Адрес _____________________________________ 

 

 
___________________________________________

___________________________________________ 

 

Тел. домашний _____________________________ 

Тел. мобильный 8 (        ) ________________    

e-mail ____________________@_______________ 

Тел. мобильный    8 (        ) ________________    

 

e-mail  ________________@_______________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего 
распорядка, тематическими планами и расписанием занятий ознакомлен.  

О возможности получения указанной информации на официальном сайте Учебного центра 
«Третья ступень» www.ege-gia.ru извещен: 

 
 
_________________________________________ 

                                            подпись                                              

 

 

 
 
___________________________________ 
                                   подпись           

 

http://www.ege-gia.ru/

