
ДОГОВОР №________________________ 

на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной программе 

 
Московская область,  
г. Одинцово                                                                                               «_____»__________________2021 г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» (далее - Университет) на основании бессрочной лицензии № 1593, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки 12 августа 2015 г., в лице Директора Одинцовского филиала МГИМО МИД России Е.А. Козловской, 
действующего на основании Положения об Одинцовском филиале МГИМО МИД России и доверенности от 30.04.2020 г. № 876/01, 
с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заказчика) 

(далее – Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(далее – Слушатель) __________ года рождения, гражданство ________________________. 
1.2.  Наименование дополнительной общеобразовательной программы: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
в объеме ___________ академ.часа(ов). 

1.3. Срок оказания платных образовательных услуг по настоящему договору устанавливается с 

«____»__________________20__ г. по «____»__________________20__ г. 
1.4. Место оказания образовательных услуг: Московская область, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.3. 

1.5. Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА 

Университет обязан: 

2.1. По заявлению Заказчика зачислить Слушателя в Университет на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, указанной в п.1.2. настоящего договора, в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Университета.  

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
договора, в соответствии с выбранной дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом, графиком учебного 
процесса и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Университетом.  

2.3. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
2.5. Выдавать Заказчику и/или Слушателю по его требованию справки и другие документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 
2.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения по программе, указанной в п.1.2. настоящего договора, 

выдать ему удостоверение с указанием результатов освоения данной программы по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Университетом.  

Университет имеет право: 
2.7. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать виды учебной деятельности в соответствии с 

учебным планом. 
2.8. Определять критерии и систему оценки успеваемости, осуществлять текущий и итоговый контроль успеваемости 

Слушателя, устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения.  
2.9. Применять к Слушателю меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Университета, настоящим Договором. 
2.10. Отчислить Слушателя из Университета: 

 за невыполнение учебного плана; 

 при пропуске учебных занятий по неуважительной причине; 

 за нарушение Устава Университета, Положения об Одинцовском филиале МГИМО МИД России и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся Университета; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов и распоряжений администрации Университета; 

 за умышленное причинение вреда Университету; 

 по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством, настоящим договором и локальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Университета. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СЛУШАТЕЛЯ 

Слушатель обязан: 

3.1. Получать знания, осваивать и выполнять в установленные сроки все виды учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом. 
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3.2. Соблюдать требования локальных нормативных правовых актов Университета и филиала, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3. Выполнять требования приказов Ректора Университета и Директора Одинцовского филиала МГИМО МИД России, 
требования утвержденных Положений, регламентирующих  деятельность Университета и филиала.  

3.4. Бережно относиться к имуществу Университета. 

Слушатель имеет право: 
3.5. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 
3.6. Знакомиться с учебным планом по выбранной дополнительной общеобразовательной программе. 
3.7. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательной деятельности: 

помещениями, услугами учебных, научных подразделений Университета в соответствии с Правилами внутреннего распорядка и 
Положениями, регламентирующими деятельность подразделений. 

3.8. Приостановить обучение по медицинским показаниям и в других исключительных случаях по уважительной причине. 

3.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, о критериях этой оценки, а также по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 

3.10. Пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом, по 
отдельно заключенному договору. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в соответствии с условиями настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие факт 
оплаты. 

4.2. Незамедлительно сообщать Университету об изменении своих персональных данных: паспортных данных, места 
жительства, контактного телефона. 

4.3. Незамедлительно извещать Университет о причинах пропуска Слушателем учебных занятий. 
4.4. Возмещать Университету ущерб, причинённый Слушателем, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить Слушателя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Слушателем 
учебной деятельности, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Слушателя. 

4.6. Обеспечить посещение Слушателем учебных занятий согласно расписанию. 
4.7. Обеспечить исполнение Слушателем обязанностей, предусмотренных п. 3.1.-3.4. настоящего Договора. 

Заказчик имеет право: 
4.8. Требовать от Университета предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 
4.9. Получать информацию об успеваемости и поведении Слушателя. 

4.10. Получать от Университета справки установленной формы о факте обучения Слушателя. 
4.11.  Прервать обучение Слушателя на основании заявления об отчислении. При этом датой отчисления Слушателя будет 

считаться дата написания Заявления. 
 

5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, осуществляется в рублях в форме 

авансового платежа на расчетный счет Университета, указанный в разделе 11 настоящего договора. 
5.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

___________________(______________________________________________________________________) рублей за весь  
    сумма цифрами                                                           сумма прописью  

срок обучения, указанный в п. 1.3. настоящего договора. Образовательные услуги НДС не облагаются на основании  п.п. 14 п.2 ст. 
149  Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5.3. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, вносится равными частями: первая 

оплата - _________________20__ года, вторая оплата -  _________________20__ года. 
5.4. В случае просрочки оплаты и возникновения задолженности за обучение Университет вправе отчислить 

Слушателя. 
5.5. Днем исполнения обязательства по оплате образовательных услуг по настоящему договору считается день,  

указанный в документе об оплате, выданном банковским учреждением в подтверждение платежа. Факт оплаты услуг 
удостоверяется путем предоставления в Университет копии документа об оплате. 

5.6. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых в рамках настоящего договора является фиксированной.  
5.7. При отчислении Слушателя после осуществления авансового платежа, денежные средства, перечисленные за 

обучение возвращаются на основании письменного заявления Заказчика, с учетом фактически понесенных затрат на 
обучение Слушателя, с даты отчисления, указанной в приказе. 

 

6.ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или 
военные действия, и прочих факторов, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по 

договору, и за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют 
возможности. В этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 
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6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору, должна немедленно уведомить другую 

сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 
дней после их начала. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и/или дополнения условий настоящего договора действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке на 
основании приказа Директора Одинцовского филиала МГИМО МИД России об отчислении Слушателя. Настоящий договор 

считается автоматически расторгнутым с даты отчисления Слушателя, указанной в приказе Директора Одинцовского 
филиала МГИМО МИД России, с сохранением обязанности Заказчика произвести оплату оказанных Слушателю платных 

образовательных услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 
7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 
- по инициативе Университета в случае применения к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также по основаниям, предусмотренным п. 2.10. настоящего договора; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета. 

7.5. Университет вправе, в одностороннем порядке, отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты образовательных, установленные п.5.3. 

7.6. Если Слушатель своим поведением систематически (два и более случая) нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Университета, препятствует нормальному осуществлению образовательной 
деятельности, Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
8.2. Стороны информируют друг друга в письменном виде обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь 

невыполнение принятых на себя обязательствах в десятидневный срок.  
 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются досудебным урегулированием спора, путем направления претензии почтовым отправлением. Срок ответа на 

претензию составляет 10 календарных дней с момента ее получения Стороной. Претензия считается полученной адресатом 
по истечении 5 календарных дней с даты ее поступления в соответствующее почтовое отделение по реквизитам адресата, 

указанным в разделе 11 настоящего договора. 
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном 

порядке в Одинцовском городском суде Московской области. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___»__________20___г. 

В случае отчисления/перевода слушателя на другую образовательную программу, действие настоящего Договора 
автоматически прекращается с даты, указанной в соответствующем приказе директора филиала 

10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Университета в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

10.4. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, хранение своих персональных данных, а также 
персональных данных Слушателя, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления 

образовательной деятельности Университета без ограничения срока действия. 
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11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»  
Юридический адрес: 119454, г.Москва, проспект Вернадского, д.76 

ИНН/КПП 7729134728/772901001 

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации»  
Адрес местонахождения: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3. 
ОГРН:1037739194217  

ИНН/КПП 7729134728/503243001                                              
КБК- 00000000000000000130 

Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
р/с 40503810342034003376 

БИК 044525411 
к/с 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 

 
 

ДИРЕКТОР          _________________________    /Е.А. КОЗЛОВСКАЯ /  

                                   м.п. 
 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

_______________________________________       ___________________________________      _________________________________________ 
                       фамилия                                                                                    имя                                                                             отчество 
 
паспорт  серия ________№__________________, выдан__________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________дата выдачи «_____»__________________ 20___ г., код подразделения _______________,  
 
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
контактный телефон: __________________________________________ 
 
_________________________/___________________________________/ 
                     подпись                                                    Ф.И.О. 

 

 

 

 
СЛУШАТЕЛЬ (для обучающихся, достигших 14 лет) 
 

_______________________________________       ___________________________________      _________________________________________ 
                       фамилия                                                                                    имя                                                                             отчество 
 
паспорт (при наличии) серия ________№__________________, выдан______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________дата выдачи «_____»__________________ 20___ г., код подразделения _______________,  
 
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
контактный телефон: __________________________________________ 

 
_________________________/___________________________________/ 
                     подпись                                                    Ф.И.О. 
 
 


