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Договор № ____
на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального
образования
г. Москва

«____»___________ 20___ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский
институт государственного управления и права» (АНО ВО «МИГУП»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности серии 90Л01 №0000060, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 27.06.2012 г., (регистрационный № 0056), в лице ректора
Тимофея Николаевича Радько, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество(при наличии) / наименование юридического лица

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество - заполняется, если Заказчиком является юридическое лицо

действующ___ на основании
_________________________________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика

и _________________________________________________, именуем____ в дальнейшем
фамилия, имя, отчество(при наличии),

«Обучающийся» с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
по
дополнительной профессиональной программе _________________________________________
повышения квалификации или профессиональной переподготовки

«_____________________________________________________________________», а Заказчик
обязуется оплатить образовательные услуги в соответствии с учебным планом образовательной
программы. Форма обучения: очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ______________, т.е. в
период с «____» ___________ 20___ г. по «______» ________________ 20____ г.
1.3. После освоения Заказчиком/Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя в полном объеме,
ему выдается _______________________________________________________________________________________________________
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке

установленного образца.
1.4. Место проведения обучения:_____________________________________
2.
Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося (щихся).
2.1.2. Применять к Заказчику/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.
Обучающийся/Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3.
Заказчику/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". Заказчик/Обучающийся также вправе:
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2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.
Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Заказчика/Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, оплаты за обучение, в качестве
слушателей.
3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося 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 «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить
Заказчику/Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I. настоящего
договора).
3.1.7. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
3.2.3. При поступлении Заказчика/Обучающегося к Исполнителю и в процессе его
обучения, своевременно представлять все необходимые документы, в том числе: копию
диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, заявление на обучение
(Приложение №1).
3.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также при необходимости предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.5. Незамедлительно (не позднее трех дней с момента отсутствия) извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика/Обучающегося на занятиях, с
последующим предоставлением документа, подтверждающего уважительность причины
отсутствия последнего на занятиях (например, листок временной нетрудоспособности, справка
из лечебного учреждения, заверенная его печатью и т.п.).
3.2.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
Исполнителя.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Посещать занятия в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
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образовательной программой, проходить промежуточные формы контроля и итоговую
аттестацию, при наличии академической задолженности ликвидировать ее в установленные
сроки.
3.2.9. Сообщать в десятидневный срок об изменении у Обучающегося/Заказчика адреса,
в том числе номера телефона и банковских реквизитов, Исполнителю с момента такого
изменения, в письменной форме во избежание просрочки исполнения настоящего Договора.
3.2.10. Передать Исполнителю подписанные Заказчиком оригиналы Договора и Акта
оказанных услуг, составленного Исполнителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их
вручения Заказчику. В случае направления Заказчиком Исполнителю подписанных
оригиналов договора и акта оказанных услуг по почте, Заказчик обязуется отправить
корреспонденцию заказным почтовым отправлением в течение 5 дней с момента их вручения
Заказчику. Заказчик обязан подписать Акт оказанных услуг или мотивированный отказ от его
подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. После подписания
Заказчиком Акта оказанных услуг, выполненные Исполнителем услуги считаются
принятыми.
3.2.11. В случае невыполнения, либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по
настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться подписывать Акт оказанных услуг и
представить мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков оказания услуг
и разумных сроков их устранения, а также потребовать от Исполнителя повторного
выполнения несоответствующим образом выполненных услуг без изменения стоимости работы
в целом. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг
от Заказчика не поступит мотивированного отказа от его подписания, услуги считаются.
4.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося (щихся) составляет _________________ (__________________________)
рублей 00 копеек. Согласно пп.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации
образовательные услуги, оказываемые Институтом по Договору, налогом на добавленную стоимость
(НДС) не облагаются.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается. Финансовые обязательства считаются выполненными с даты поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, после
заключения настоящего договора на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
4.4. Оплата производится единовременно в полном объеме за весь период обучения в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления заключения настоящего Договора.
4.5. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору
несет Заказчик.
4.6. В случае отчисления Заказчика/Обучающегося за нарушение Правил внутреннего
распорядка Исполнителя сумма денежных средств, внесенная в счет оплаты образовательных
услуг в текущем модуле, не возвращается, независимо от фактического (временного) участия
Заказчика/Обучающегося в образовательном процессе.
5.
Порядок изменения и расторжения договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим 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 Обучающегося его незаконное зачисление в АНО ВО
«МИГУП», просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
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вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося (щихся)); в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий
договор
расторгается
досрочно
по
инициативе
Заказчика/Обучающегося в случае перевода для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, 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, Заказчика и Обучающегося
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), 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 30 (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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок в период учебного года, 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. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, при
невозможности, разрешения их путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.

6.6. Ни одна из Сторон, не имеет права на получение с другой стороны процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со статьёй 317.1
Гражданского кодекса РФ.
7.Форс-мажор
7.1.
В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а именно: военных
действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запретительных и
ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших после
подписания настоящего договора и препятствующих полному или частичному исполнению
каких-либо обязательств по договору, срок исполнения обязательств продлевается на время
действия таких обстоятельств.
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7.2
Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась
невозможность исполнения каких-либо обязательств по настоящему договору, обязана
немедленно (не позднее 10 суток) известить об этом другую сторону. Факты, содержащиеся в
таком извещении, должны быть документально подтверждены компетентными
государственными органами соответствующего государства.
7.3.
Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных
обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на какую-нибудь из них в
качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных
обязательств.
7.4.
Если чрезвычайные обстоятельства продолжают действовать в течении трех и
более месяцев, любая из сторон имеет право аннулировать договор полностью или частично,
сообщив о принятом решении своему партнеру. В этом случае ни одна из сторон не обязана
возмещать возможные убытки.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, а именно:
8.1.1. отчисления Заказчика /Обучающегося из АНО ВО «МИГУП», в связи с
окончанием обучения и выдачей ему документа, предусмотренного п. 1.3. настоящего
Договора.
8.1.2. окончания срока обучения, определяемого согласно учебному плану
(индивидуальному учебному плану), на основании которого осуществляется обучение
Заказчика /Обучающегося;
8.1.3. расторжения настоящего Договора по одному из оснований, указанных в разделе 5
настоящего Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается
промежуток
времени
с
даты
издания
приказа
о
зачислении
Заказчика/Обучающегося в АНО ВО «МИГУП» до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Заказчика/Обучающегося из АНО ВО «МИГУП».
9.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.4. Заказчик ознакомлен с лицензией АНО ВО «МИГУП» на право ведения
образовательной деятельности (с приложением).
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Московский институт государственного
управления и права»
Адрес: 115487, г. Москва, ул. Садовники, д.2
ИНН 7709237531
КПП 772401001
тел. (факс): (499) 271-66-52
Р/с № 40702810338120102421
в ПАО Сбербанк г. Москвы
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Ректор

Т.Н. Радько

______________________________________________
м.п.

подпись

и.о.фамилия

Обучающийся:
Фамилия, имя, отчество _____________________________
__________________________________________________
Дата рождения _____________________________________
Адрес регистрации __________________________________
__________________________________________________
Адрес проживания__________________________________
__________________________________________________
Паспорт: серия ________№___________________________,
выдан:_____________________________________________
___________________________________________________
Домашний телефон__________________________________
________________ / _________________________________
подпись

и.о. фамилия

________________________________________________
________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица

___________________________________________________
адрес места жительства / места нахождения юридического лица
________________________________________________________________

___________________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
________________________________________________________________

___________________________________________________
банковские реквизиты (при наличии), контактный телефон

___________________________________________________
м.п. (для юридического лица)

подпись и.о.фамилия

