ДОГОВОР №___________________
на оказание платных образовательных услуг
по программам дополнительного образования детей и взрослых
г. Москва

« __ » __________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный психолого-педагогический университет» (сокращенное
наименование – МГППУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №
2141 от 17.05.2016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице ____________, действующего на основании
_________________
и
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, опекуна или спонсора обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
Сторонами, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги
Обучающемуся
____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося, класс)

по дополнительной образовательной программе подготовки к единому государственному экзамену,
основному государственному экзамену (далее – ЕГЭ/ОГЭ) или дополнительному вступительному
испытанию в соответствии с утвержденными учебными планами по следующим предметам:
№№
Предметы
День занятий
Время занятий
пп
1.
2.
3.
4.
Форма обучения – очная.
1.2. Объем каждой дополнительной образовательной программы составляет ___ часа.
1.3. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет __
месяца с « __ » _______ 20__г. по « __ » _______ 20__ г.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с разделом 4 Договора.
2.2. Заказчик в праве:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3 1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема и при условии оплаты
обучения Заказчиком.
3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в пункте 1.1.
настоящего Договора.
3.1.4. Ознакомить Обучающегося и Заказчика с уставом МГППУ, правилами внутреннего распорядка
МГППУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации МГППУ.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в размере и порядке, определенном
настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях своих и Обучающегося фамилии, имени,
отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных и других данных.
3.2.4. Извещать Центр профориентации и довузовского образования «ПРО PSY» о причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план и соблюдать
правила внутреннего распорядка.
3.3.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4. Заказчик и Обучающийся обязаны соблюдать устав МГППУ и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
3.5. Обязательства Исполнителя, касающиеся обучения, считаются исполненными, с момента выдачи
Обучающемуся свидетельства об освоении дополнительной образовательной программы
установленного образца.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________ (_________________________________________________) рублей, НДС не
облагается.
(сумма цифрами и прописью)

4.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в рублях, путем перечисления
денежных средств на банковский счет Исполнителя в безналичной форме в течение 3-х дней
после заключения Договора.
4.3. Плата за образовательные услуги на курсах, продолжительностью от 2-х до 6-ти месяцев
вносится Заказчиком единовременно.
Плата за образовательные услуги на восьмимесячных курсах осуществляется поэтапно.
Размер платы за один этап считается равным половине полной стоимости обучения.
В случае поэтапного внесения денежных средств оплата образовательных услуг производится
Заказчиком в следующем порядке:
за 1 этап до «__» __________ 202_ г. в сумме _________ (_______________________________)
рублей.
(сумма цифрами и прописью)

за 2 этап до «__» __________ 202_ г. в сумме _________ (________________________________)
рублей.
(сумма цифрами и прописью)

В случае изменения адреса и реквизитов Исполнителя новые адрес и реквизиты сообщаются
Университетом в счете (квитанции) на оплату обучения без заключения дополнительного
соглашения к Договору.
4.4. Копия платежного документа об оплате образовательных услуг предъявляется Заказчиком в
Центр профориентации и довузовского образования «ПРО PSY».
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
(за исключение случаев, перечисленных в абзаце втором пункта 4.3 и пункте 8.6 настоящего
Договора), либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по обстоятельствам,
не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в следующих случаях:
5.3.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
5.3.2. Неуплаты стоимости платных образовательных услуг – в связи с невыполнением договорных
обязательств.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им (Исполнителем) расходов.
5.6. В случае неисполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан возвратить
Заказчику ранее полученную от него сумму в размере, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего
Договора.
5.7. В случае отчисления Обучающегося в течение учебного года Заказчику производится возврат
суммы оплаты за обучение за минусом расходов, фактически понесенных Исполнителем, и договор
считается расторгнутым.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора
и в связи с ним будут разрешаться путем ведения переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий путем ведения переговоров все споры между Сторонами разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты начала и окончания занятий в соответствии с утвержденным учебным
планом.
8.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, другим
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
8.5. Во всех отношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени. Ни одна из Сторон
ни в каких случаях не несет ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими
лицами.

8.6. О любых изменениях данных (адреса, реквизитов, в том числе, изменениях фамилии, паспортных
данных) Заказчик обязан уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
соответствующего изменения в письменной форме (по почте заказным письмом с уведомлением
либо доставляются представителю Исполнителя лично под расписку (при этом на втором экземпляре
уведомления должна быть отметка о получении), указав в письме, что оно является неотъемлемой
частью Договора. Дополнительное соглашение к Договору в указанном случае не заключается.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный психологопедагогический университет» (ФГБОУ ВО
МГППУ)
Юр. адрес 127051, г. Москва, улица Сретенка,
дом 29, тел. (факс) (499)259-47-51
ИНН 7702181537; КПП 770201001; ОКТМО
45379000
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический
университет» л/с 20736В04780)
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. МОСКВЕ
г. Москва
БИК 004 525 988
Казн. счет 03214643000000017300
Кор. счет 40102810545370000003
ОГРН: 1027700479938
ОКАТО 45286570000
ОКПО: 46391684, ОКОГУ 1322500,
ОКТМО 45379000
ОКВЭД: 85.22
Должность

паспорт _____________________________________
выдан _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
адрес регистрации
_____________________________________________

тел. _________________________________________
адрес эл. почты_______________________________
Место жительства Обучающегося: ____________
_________________________________________
тел. __________________________________

Заказчик

______________ / ____________ /
Подпись

Заказчик:
ФИО_________________________________________
____________________________________________

______________ / ____________________________/

(Инициалы, Фамилия)

Подпись

(Инициалы, Фамилия)

М.П.

С условиями настоящего Договора, Правилами внутреннего распорядка Университета ознакомлен(а).
«__» _____________ 20____ г. __________________ ________________________________________
(подпись Обучающегося)

Тел. Обучающегося ________________

(ФИО Обучающегося)

Адрес. эл. почты обучающегося______________________________

