
 

ДОГОВОР № ____________________ 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

 

г. Москва                                                                                            «___» __________ 2016 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

осуществляющее  образовательную деятельность на основании лицензии от 30.11.2015  N 

1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по дополнительному 

профессиональному образованию Шибаева Сергея Рафаиловича, действующего на 

основании доверенности от 13.10.2015 № 585/Д, с одной стороны и 

______________________________________________________________, именуемый/ая в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение, со второй стороны и 

____________________________________________________, именуемый/ая в дальнейшем 

«Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить 

Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по 

дополнительной общеразвивающей программе «______________» в соответствии с 

учебным планом образовательной программы Исполнителя, в том числе индивидуальным. 

1.2. Объем дополнительной общеразвивающей программы составляет ____ часов. 

1.3. Сроки оказания услуг: с ___.___.2016 г. по с ___.___.2016 г. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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. 

2.1.3. Не приступать к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, в 

случае нарушения Обучающимся п. 4.2. настоящего Договора.  

2.2. Обучающийся и Заказчик 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. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем 

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 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "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 образовательной программой Исполнителя, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой 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. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.2.2.   Извещать Исполнителя и Заказчика о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан:  

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3.2. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя возмещать ущерб в 

соответствии с законодательством РФ, в том числе ущерб, причинённый Обучающимся. 

Исполнитель вправе направить требование о возмещении ущерба или иного вреда, 

причинённого Обучающимся, к Обучающемуся и/или к Заказчику, как к одному из них, 

так и к обоим. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ (______________________) рублей. НДС не 

облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Оплата производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

4.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке путем перечисления на 

лицевой счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя. Датой исполнения обязательства по оплате является дата поступления 

денежных средств на счёт Исполнителя или внесения средств в кассу Исполнителя. 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается за 

исключением случая, предусмотренного ч.3 ст.54 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
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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 досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Заказчика; 

 по инициативе Исполнителя. 

5.4. 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 более, чем на 

10 (десять) календарных дней; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

 грубого нарушения Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обучающийся или Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор в случаях: 

- перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания,  

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 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. 

          5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным 

письменным уведомлением Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, до даты 

издания приказа об отчисления Обучающегося. 

VI. 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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 



8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Адрес: Российская Федерация 
117997, г. Москва, Стремянный пер. 

д. № 36 
Р/счет: 40501810600002000079 

ИНН 7705043493 

КПП 770501001 

БИК 044583001 

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. 

МОСКВА 705 

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» л/с 

20736X72790) 

КБК 00000000000000000130 

ОКВЭД 

80.30.1,80.30.2,80.30.3,80.30.4 

ОКПО 02068686 

ОГРН 1037700012008 

ОКТМО 45376000 

Проректор по дополнительному 

профессиональному образованию  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

____________________ /С.Р. 

Шибаев/ 

 

Главный бухгалтер 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

___________________/А.А. 

Стаурская/ 

 

Директор Московского 

технологического колледжа питания 

 

____________________ /Е.Н. 

Махиненко/ 

“_____” __________________ 2016 г. 

Заказчик:  
________ФИО_________ 

тел.   

Паспортные данные:  

ИНН  

Дата рождения  

Адрес постоянного места жительства 

с почтовым индексом:  

 

_______________________(подпись) 

“_____” __________________ 2016 г. 

Обучающийся:  
________ФИО_________ 

тел.   

Паспортные данные:  

ИНН  

Дата рождения  

Адрес постоянного места жительства 

с почтовым индексом:  

 

_______________________(подпись) 

“_____” __________________ 2016 г 

С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, учебным планом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Положением о реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ознакомлен: 

“_____” __________________ 2016 г.     __________________________ 

(дата и подпись Обучающегося) 


