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ДОГОВОР № ________________ 

об оказании платных образовательных услуг  

по основным программам профессионального обучения 

 
г. Москва                                               «___» _____________ 2022 г.  
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» (сокращенное наименование – МПГУ), 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии № 1818 от 11 декабря 2015 г. серия 90Л01 № 0008862, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

дополнительному образованию Кудрявцевой Дарьи Александровны, действующего на основании 

доверенности № 03 от 01 февраля 2022 года, 

 и ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, обязующегося оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу по основной программе 

профессионального обучения «Вожатый», в соответствии с учебным планом и основной программой 

профессионального обучения Исполнителя (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу.  

Форма обучения –очно-заочная с применением ЭОиДОТ. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1,5 

месяца с «14» марта 2022 г. по «29» апреля 2022 г. в объеме 144 часов. 

1.3. После освоения Заказчиком основной программы профессионального обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена ему присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается документ о квалификации 

установленного образца – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть основной программы 

профессионального обучения и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс1, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения основной программы профессионального обучения. 

                                                 
1 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, ухудшением 

эпидемиологической ситуации в городе Москве, Исполнитель имеет право реализовывать образовательную 

программу или ее часть с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.   

 

Документ создан в электронной форме. № 33-05-47-60 от 11.02.2022. 
Страница 14 из 24. Страница создана: 11.02.2022 15:06

consultantplus://offline/ref=27453190DE23E88B28BF9623C0F51366C971105CD0A7FCB97F642C2418AA05C097914864790190FA0C49D70CEC0F0FC2DB3A6C3BAA56493DR224M
consultantplus://offline/ref=E2192FC3D6B5DC039EA0C5B5EF445CB37F60FEA5F7FEE262301D374B9A10AA7F5A1F22A503C07077DB38937A2B132A9A58BB4B80FC5D6DB7y637M


2 

 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 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 образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной программой 

профессионального обучения условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по основной программе профессионального 

обучения с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик производит оплату образовательных услуг путем единовременного внесения 100% 

стоимости платных образовательных услуг за весь период обучения, определенный в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Договора, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет, либо в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

4.4. Копия платежного документа об оплате образовательных услуг предъявляется Заказчиком в 

Управление непрерывного дополнительного образования. 

4.5. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет 

Заказчика об изменении стоимости образовательных услуг (обучения) путем размещения информации в 

месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на 

официальном сайте Исполнителя (mpgu.su) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не менее чем за 1 (один) месяц до даты изменения стоимости образовательных услуг. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению основной программы профессионального обучения и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном основной программой профессионального обучения (частью основной 

программы профессионального обучения), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий 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 (mpgu.su) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации.  
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8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

педагогический 

государственный университет» 
(МПГУ) 

Юридический адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Малая Пироговская,  

д. 1, стр. 1 

Тел. 8(499)245-03-10 

Банковские реквизиты: 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1027700215344 

ИНН 7704077771 КПП 770401001 

УФК по г. Москве (МПГУ л/с 

20736У53790) 

 ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. 

Москва  

БИК 004525988 

Казначейский счет 

03214643000000017300 

Единый казначейский счет (ЕКС) 

40102810545370000003 

ОКПО – 02079566            

ОКТМО – 45383000         

ОКВЭД – 85.22   

 

Заказчик: 

_______________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

 

_______________________________ 

(дата рождения) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии)) 

 

_______________________________ 

(телефон) 

 

Обучающийся: 

_______________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

 

_______________________________ 

(дата рождения) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии)) 

 

_______________________________ 

(телефон) 

 

Проректор по дополнительному 

образованию 

 

 

______________ / Д.А. Кудрявцева / 

 

    Заказчик 

 

 

 

    _____________ / ____________ / 
            Подпись            (Инициалы, 

Фамилия) 

 

Обучающийся  

 

 

 

______________ / ____________ / 
            Подпись            (Инициалы, 

Фамилия) 
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Ректору  МПГУ 

А.В. Лубкову 

 

Фамилия   Гражданство  
    

Имя   Документ, удостоверяющий личность 
    

Отчество     Серия  
       

Дата рождения   №  кем и когда выдан 
    

Место рождения    
    

СНИЛС    

 

Проживающего(ей) по адресу:    

 

 (указать почтовый индекс и адрес по месту постоянной регистрации) 
  

Документ о предыдущем 

образовании 

(аттестат, диплом СПО, 

диплом ВО) 

 

серия 

 

номер 

 

кем и когда выдан 

  

 
 

тел.: дом.:  ,  моб.:   е-mail.:  

 
  ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Прошу зачислить меня на обучение по основной программе профессионального 

обучения «Основы вожатской деятельности» с «14» марта 2022 года по «29» апреля 

2022 года. 

С лицензией, учебным планом, образцом документа о профессии рабочего, 

должности служащего, правилами приема на обучение, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а).  
03.03.2022    /  / 

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

 

На период обучения в МПГУ даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

03.03.2022    /  / 
(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
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Дополнительные сведения: 

 

1. Образование 

Уровень профессионального образования ___________________________________________ 

Какое учебное заведение окончил__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Год окончания______________________ 

Направление/специальность________________________________________________________ 

Квалификация___________________________________________________________________ 

 

для студентов: 

Обучаюсь на _____ курсе факультета  _______________________________________________ 

в вузе__________________________________________________________________________ 

по направлению (специальности) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

03.03.2022    /  / 
(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

2. Сведения о работе 

Место работы____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________ 

Стаж работы _______________________, из них педагогический ___________________ 

 
 

03.03.2022    /  / 
(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

 

 

Согласен(а) на получение электронной рассылки об образовательных программах МПГУ 
 

03.03.2022    /  / 
(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
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ДОГОВОР № _________ 

об оказании платных образовательных услуг  

по основным программам профессионального обучения 

 
г. Москва                                                                                                   «__» __________ 2022 г. 

                                          

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» (сокращенное наименование – МПГУ), 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии № 1818 от 11 декабря 2015 г. серия 90Л01 № 0008862, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

дополнительному образованию Кудрявцевой Дарьи Александровны, действующего на основании 

доверенности № 03 от 01 февраля 2022 года, 

и ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу по основной программе 

профессионального обучения «Основы вожатской деятельности», в соответствии с учебным планом и 

основной программой профессионального обучения Исполнителя (далее – услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу.  

Форма обучения –очно-заочная с применением ЭОиДОТ. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1,5 

месяца с «14» марта 2022 г. по «29» апреля 2022 г. в объеме 144 часов. 

1.3. После освоения Заказчиком основной программы профессионального обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена ему присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается документ о квалификации 

установленного образца – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть основной программы 

профессионального обучения и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс1, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения основной программы профессионального обучения. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

                                                 
1 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, ухудшением 

эпидемиологической ситуации в городе Москве, Исполнитель имеет право реализовывать образовательную 

программу или ее часть с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.   
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3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 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 образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной основной программой профессионального 

обучения условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по основной программе профессионального 

обучения с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик производит оплату образовательных услуг путем единовременного внесения 100% 

стоимости платных образовательных услуг за весь период обучения, определенный в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Договора, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет, либо в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

4.4. Копия платежного документа об оплате образовательных услуг предъявляется Заказчиком в 

Управление непрерывного дополнительного образования. 

4.5. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет 

Заказчика об изменении стоимости образовательных услуг (обучения) путем размещения информации в 

месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на 

официальном сайте Исполнителя (mpgu.su) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не менее чем за 1 (один) месяц до даты изменения стоимости образовательных услуг.  

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению основной 

программы профессионального обучения и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном основной программой профессионального обучения (частью основной 

программы профессионального обучения), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий 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 (mpgu.su) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной 

организации.  

8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 
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8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (МПГУ) 

Юридический адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Малая Пироговская,  

д. 1, стр. 1 

Тел. 8(499)245-03-10 

Банковские реквизиты: 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 1027700215344 

ИНН 7704077771 КПП 770401001 

УФК по г. Москве (МПГУ л/с 20736У53790) 

 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 

МОСКВЕ г. Москва  

БИК 004525988 

Казначейский счет 03214643000000017300 

Единый казначейский счет (ЕКС) 

40102810545370000003 

ОКПО – 02079566            

ОКТМО – 45383000         

ОКВЭД – 85.22   

      

Заказчик: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

_____________________________________________ 

(дата рождения) 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

_____________________________________________ 

(телефон) 

 

 

 

Проректор по дополнительному 

образованию 

 

 

______________ / Д.А. Кудрявцева / 

Заказчик 

 

 

 

 

 

______________ / ____________ / 
       Подпись           (Инициалы, Фамилия) 
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