


Приложение №1 

               к приказу № 247    от «20»  ноября   2017 г. 

 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Москва        «____» _____________ 201_ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. 

С.Г.Строганова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказывающее услуги в сфере 

дополнительного образования на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от «25» апреля 2016 года, регистрационный номер 2107, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия-бессрочно), в лице 

исполняющей обязанности проректора по развитию образования Зивы Валентины Федоровны, 

действующей на основании доверенности №67д от 09.01.2017 года, с одной стороны, и 

 

(Ф.И.О. заказчика) 

(Далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательные услуги по общеразвивающей программе дополнительного 

образования, реализуемые Академией искусств «Строгановские традиции» (Далее – АИСТ) 

Факультета дополнительного образования, являющегося структурным подразделением МГХПА 

им. С.Г.Строганова, по обучению    

 

 (Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – «Обучающийся») в художественной школе. 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора 

составляет _________________ академических часов. 

1.4. Период обучения Обучающегося по программе художественной школы – с «___» 2017 года 

по «____» _______________ 201__ года.  

  

2. Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора.  

2.2. Произвести зачисление Обучающегося в состав слушателей АИСТ.   

2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.4. Знакомить Заказчика с программой обучения, расписанием занятий, предоставлять списки 

необходимой учебной литературы, рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 



2.6. Исполнитель вправе осуществлять контроль формируемых в процессе обучения знаний, 

умений и навыков Обучающегося (текущий, промежуточный и итоговый просмотры). 

2.7. При полном освоении образовательной программы, успешном прохождении итоговой 

аттестации, выдать Обучающемуся документ установленного образца (Сертификат 

МГХПА им.С.Г.Строганова, Свидетельство МГХПА им.С.Г.Строганова) об образовании. 

(выделить нужное) 

2.8. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Обучающийся в период 

действия настоящего договора допускал нарушения, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 

 

3. Права и обязанности Обучающегося, Заказчика 

 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 

3.2. настоящего договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

-   обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков  

Обучающегося; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. 3.  Заказчик обязан:  

 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;  

 оказывать Исполнителю содействие в выполнении услуг; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и 

контактных данных; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя; 

 посещать аудиторные занятия согласно расписанию, выполнять задания 

самостоятельной работы; 

 соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, правила 

внутреннего распорядка и требования пропускного режима.  

 проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся. 

3.4. Заказчик самостоятельно приобретает расходные материалы для обучения (кисти, 

краски, холсты, бумагу, карандаши и т.д.). 

 

4. Оплата обучения и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ________ 

(сумма прописью) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с п.14 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.3. Оплата образовательных услуг производится в соответствии с графиком платежей – 

Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

4.4. 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. 

4.5.  В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по 

уважительной причине, уплаченные денежные средства за неоказанные образовательные 

услуги возвращаются Заказчику с учетом перерасчета на дату заявления о расторжении 

настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.    Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

следующих случаях: 

 неуспеваемости и непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин; 

 неуплаты Заказчиком образовательных услуг в установленные настоящим Договором 

сроки; 

 нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка; 

 не возмещения Заказчиком причиненного Академии материального ущерба; 

 нарушения Обучающимся действующего законодательства РФ. 

При отчислении Обучающегося за неуспеваемость и по другим неуважительным 

причинам, Исполнитель материальных убытков не несет и сумма за неиспользованный 

срок обучения Заказчику не возвращается. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему договору в Стороны будут разрешать их 

путем переговоров, в случае невозможности их разрешения таким путем, спор подлежит 

рассмотрению в судебном порядке. 

6.2. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий 

настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, непреодолимой 

силы, распоряжений и постановлений органов государственной власти и других 

обстоятельств, при которых стороны не могли предвидеть и предотвратить указанные 

обстоятельства. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых хранится у Исполнителя, а другой у Заказчика. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

Заказчиком срока обучения. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 



7.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

7.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатью, в 

каждом отдельном случае. 

 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно – промышленная академия  

им. С.Г. Строганова»  

Заказчик:  

Ф.И.О. 

Юридический адрес:  

125080 г. Москва, Волоколамское ш., д. 9.  

ИНН/КПП  

7712038737/774301001 

КБК: 000 000 000 000 000 00 130  

 

Паспорт: серия  №  

Выдан:  

Дата выдачи:  

Реквизиты ФГБОУ ВО «МГХПА 

им.С.Г.Строганова»  

л.сч. 20736Х58350 

в УФК по г. Москве 

р/с 40501810845252000079  

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000; 

ОКОНХ: 92110; ОКПО: 02068806;  

ОКТМО: 45345000 

ОКВЭД: 80.30.1 

ОКОПФ: 72 

Адрес регистрации:  

 

 

 

 

 

 

Моб. телефон:  

e-mail:  

Исполняющая обязанности проректора по 

развитию образования МГХПА 

им. С.Г. Строганова 

 

 

 

 

__________________________ 

Зива В.Ф.  м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Договору  № ____________ 

 от  « __ » _______  201____  г. 

 

          _____________________________________________________________________________________              

 (Ф.И.О. Заказчика) 

 

(название учебного курса, количество академических часов) 

 

 

1. Общая стоимость обучения 

№ 
п/п 

Наименование предмета 
Кол-во 

часов 
Итоговая стоимость, руб. 

    

    

    

    

 

2. График платежей 

3.  

4.  
 
 

Семестр Сумма к оплате Размер скидки Итого сумма оплаты 
Срок оплаты 

обучения 

1     

  

2     

  

3     

  

4     

  

 

 

Исполняющая обязанности проректора по развитию 

образования МГХПА им. С.Г. Строганова 
 

 

 

 

_______________________          Зива В.Ф. 

(подпись)               м.п. 

Заказчик  
 
 

 
 
 
 

____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Фамилия Подпись Дата 

Декан факультета дополнительного 

образования 

Л.В.Желондиевская   

Юрисконсульт Г.В. Тер-Григоров   
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Приложение №2 

к приказу №247     от «20»  ноября  2017 г. 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

 

г. Москва                       «____» ____ 2017 года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. 

С.Г.Строганова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказывающее услуги в сфере 

дополнительного образования на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от «25» апреля 2016 года, регистрационный номер 2107, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия-бессрочно), в лице 

исполняющей обязанности проректора по развитию образования Зивы Валентины Федоровны, 

действующей на основании доверенности №67д от 09.01.2017 года, с одной стороны, и 

 

(Ф.И.О. заказчика) 

(Далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательные услуги по общеразвивающей программе дополнительного 

образования, реализуемые Подготовительными курсами по подготовке в ВУЗ Факультета 

дополнительного образования, являющегося структурным подразделением МГХПА им. 

С.Г.Строганова, по обучению    

 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – «Обучающийся»). 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора 

составляет _________________академических часов. 

1.4.  Период обучения по программе _____ уровня обучения –  с «__»___201_ года по «___» 

___ 201_ года. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора.  

2.2. Произвести зачисление Обучающегося в качестве слушателя подготовительных курсов 

для поступающих в ВУЗ.   

2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.4. Знакомить Заказчика с программой обучения, расписанием занятий, предоставлять списки 

необходимой учебной литературы, рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 
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2.6. Исполнитель вправе осуществлять контроль формируемых в процессе обучения знаний, 

умений и навыков Обучающегося (текущий, промежуточный и итоговый просмотры). 

2.7. При полном освоении образовательной программы, успешном прохождении итоговой 

аттестации, выдать Обучающемуся документ установленного образца (Сертификат 

МГХПА им.С.Г.Строганова) об образовании. 

2.8. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Обучающийся в период 

действия настоящего договора допускал нарушения, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3. Права и обязанности Обучающегося, Заказчика 

 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

3.2. настоящего договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

-   обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков  

Обучающегося; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. 3.  Заказчик обязан:  

 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;  

 оказывать Исполнителю содействие в выполнении услуг; 

  незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактных 

данных; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя; 

 посещать аудиторные занятия согласно расписанию, выполнять задания 

самостоятельной работы; 

  соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, правила внутреннего 

распорядка и требования пропускного режима. Проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

 

4. Оплата обучения и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ________ 

(сумма прописью) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с п.14 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 
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4.3. Оплата образовательных услуг производится в соответствии с графиком платежей – 

Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

4.4. 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. 

4.5.  В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по 

уважительной причине, уплаченные денежные средства за неоказанные образовательные 

услуги возвращаются Заказчику с учетом перерасчета на дату заявления о расторжении 

настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.    Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

следующих случаях: 

 неуспеваемости и непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин; 

 неуплаты Заказчиком образовательных услуг в установленные настоящим Договором 

сроки; 

 нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка; 

 не возмещения Заказчиком причиненного Академии материального ущерба; 

 нарушения Обучающимся действующего законодательства РФ. 

При отчислении Обучающегося за неуспеваемость и по другим неуважительным 

причинам, Исполнитель материальных убытков не несет и сумма за неиспользованный 

срок обучения Заказчику не возвращается. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему договору в Стороны будут разрешать их 

путем переговоров, в случае невозможности их разрешения таким путем, спор подлежит 

рассмотрению в судебном порядке. 

6.2. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий 

настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, непреодолимой 

силы, распоряжений и постановлений органов государственной власти и других 

обстоятельств, при которых стороны не могли предвидеть и предотвратить указанные 

обстоятельства. 

7. Прочие условия 

 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых хранится у Исполнителя, а другой у Заказчика. 
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7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

Заказчиком срока обучения. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 

7.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

7.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатью, в 

каждом отдельном случае. 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно – промышленная академия  

им. С.Г. Строганова»  

Заказчик:  
Ф.И.О. 

Юридический адрес:  

125080 г. Москва, Волоколамское ш., д. 9.  

ИНН/КПП  

7712038737/774301001 

КБК: 000 000 000 000 000 00 130  

 

Паспорт: серия  №  

Выдан:  

Дата выдачи:  

Реквизиты ФГБОУ ВО «МГХПА 

им.С.Г.Строганова»  

л.сч. 20736Х58350 

в УФК по г. Москве 

р/с 40501810845252000079  

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000; 

ОКОНХ: 92110; ОКПО: 02068806;  

ОКТМО: 45345000 

ОКВЭД: 80.30.1 

ОКОПФ: 72 

Адрес регистрации:  

 

 

 

 

 

 

Моб. телефон:  

e-mail:  

Исполняющая обязанности проректора по 

развитию образования МГХПА 

им. С.Г. Строганова 

 

 

 

 

__________________________ 

Зива В.Ф.  м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  
Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Договору  № ____________ 

 от  « __ » _______  201____  г. 

 

          _____________________________________________________________________________________              

 (Ф.И.О. Заказчика) 

 

(название учебного курса, количество академических часов) 

 

 

1. Общая стоимость обучения 

№ 
п/п 

Наименование предмета 
Кол-во 

часов 
Итоговая стоимость, руб. 

    

    

    

    

 

2. График платежей 

3.  

4.  
 
 

Семестр Сумма к оплате Размер скидки Итого сумма оплаты 
Срок оплаты 

обучения 

1     

  

2     

  

3     

  

4     

  

 

 

Исполняющая обязанности проректора по развитию 

образования МГХПА им. С.Г. Строганова 
 

 

 

_______________________          Зива В.Ф. 

(подпись)               м.п. 

Заказчик  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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СОГЛАСОВАНО: 

Должность Фамилия Подпись Дата 

Декан факультета дополнительного 

образования 

Л.В.Желондиевская   

Юрисконсульт Г.В. Тер-Григоров   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Приложение №3      
к приказу № 247    от «20»  ноября   2017 г. 

                                                                            ДОГОВОР №                                   

на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования 

г. Москва                                                                                                                               «__» _____   г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. 

С.Г.Строганова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказывающее услуги в сфере 

дополнительного образования на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от «25» апреля 2016 года, регистрационный номер 2107, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия-бессрочно), в лице исполняющей 

обязанности проректора по развитию образования Зивы Валентины Федоровны, действующей на 

основании доверенности №67д от 09.01.2017 года, с одной стороны, и 
 

(Ф.И.О. заказчика) 

(Далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования, 

реализуемые Курсами дополнительных профессиональных программ (Далее – КДПП) Факультета 

дополнительного образования, являющегося структурным подразделением МГХПА им. 

С.Г.Строганова, по обучению    

 (Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – «Обучающийся») по программе «____________»,  количество часов _____в соответствии 

 с учебным планом, образовательными программами Исполнителя. Период обучения по программе 

дополнительного профессионального образования – с «___»  _______  года по « ___» _______  года. 

2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. произвести зачисление Обучающегося в качестве слушателя курсов дополнительных 

профессиональных программ;   

2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг; 
2.1.3. оказывать услуги дополнительного образования в соответствии с учебным планом, графиком 

учебного процесса, расписанием занятий, образовательными программами; 

2.1.4. при полном освоении образовательной программы, успешном прохождении итоговой 

аттестации, выдать Обучающемуся документ об образовании установленного образца: Диплом о 
профессиональной переподготовке.  

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2.Исполнитель вправе осуществлять контроль формируемых в процессе обучения 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков Обучающегося (текущая, 

промежуточная и итоговая формы контроля). 
3. Права и обязанности Обучающегося, Заказчика 

3.1. Обучающийся вправе: 

3.1.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора; 
3.1.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

3.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки; 

3.1.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.1.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора или 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 



 

 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, указанным в учебном расписании. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.4. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.5. Обучающийся обязан возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6. Обучающийся должен извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. Сообщать об изменениях контактных данных. 

3.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 

3.8. Обучающийся самостоятельно приобретает расходные материалы для обучения (кисти, краски, 

холсты, бумагу, карандаши и т.д.). 

4. Оплата обучения и порядок расчетов 

4.1. Зачисление Обучающегося производится после заключения настоящего договора с 

Исполнителем и оплаты обучения в соответствии с Графиком платежей (Приложение №1), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.      

4.2. 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. 
4.3. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_____________ рублей 00копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п.2 ст.149 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.5. В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по 

уважительной причине, уплаченные денежные средства за не оказанные образовательные услуги 

возвращаются Заказчику с учетом перерасчета на дату заявления о расторжении настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в случае нарушения Сторонами его 

условий. 

5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих 
случаях: 

 неуспеваемости и непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин; 

 неуплаты Заказчиком образовательных услуг в установленные настоящим Договором сроки; 

 нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка; 

 не возмещения Заказчиком причиненного Академии материального ущерба; 

 нарушения Обучающимся действующего законодательства РФ. 

При отчислении Обучающегося за неуспеваемость и по другим неуважительным причинам, Исполнитель 

материальных убытков не несет и сумма за неиспользованный срок обучения Заказчику не возвращается. 

6. Разрешение споров 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему договору в Стороны будут разрешать их путем 

переговоров, в случае невозможности их разрешения таким путем, спор подлежит рассмотрению в судебном 
порядке. 

6.2. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий настоящего 

договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, непреодолимой силы, распоряжений и 

постановлений органов государственной власти и других обстоятельств, при которых стороны не могли 
предвидеть и предотвратить указанные обстоятельства. 

7. Срок действия договора 

7.1.  Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и действует  
 

(период действия договора или дата его окончания) 



 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
из которых хранится у Исполнителя, а другой у Заказчика. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

Заказчиком срока обучения. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 
8.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, 

теряют юридическую силу. 
8.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями Сторон и заверены печатью, в каждом отдельном случае. 
 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. 

С.Г.Строганова» 

Заказчик: 

 
 
 

 
(Ф.И.О. полностью) 

Обучающийся: 

 
 
 

 
(Ф.И.О. полностью) 

Юридический и фактический адрес:  
125080 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9.  
ОГРН 1027739486697 

ИНН7712038737; 

КПП 774301001 

КБК:  

000 000 000 000 000 00 130  
УФК по г. Москве  
(ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова» 
МГХПА им.С.Г. Строганова,   
л.сч. 20736X58350) 
Расчетный счет:  
40501810845252000079 
Банк:  

Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва 
БИК: 044525000 

 

Дата рождения: 

Паспорт: серия                          

№  

Выдан: «»  ______    г. 

 

 

               (дата и место выдачи) 

 

 

Дата рождения: 

Паспорт: серия                          

№  

Выдан: «»  ______    г. 

 

 

               (дата и место выдачи) 

 

 

Место нахождения или место 

жительства:  

 

№ телефона  

Место нахождения или место 

жительства:  

 

№ телефона   

Исполняющая обязанности проректора по 

развитию образования  

__________________________ 

Зива В. Ф.   

м.п. 

 
 
_____________________________ 

(подпись/ ф.и.о.) 

 
 
_____________________________ 

(подпись/ ф.и.о.) 



 

 

Приложение №1 

                                                                                                                                                 к Договору №    

                                                                                                                                                         от «   »                г. 

 

 

График платежей 

          _____________________________________________________              

 (фамилия, имя, отчество) 

          ___________________________________________________________________ 

(название учебного курса, количество академических часов) 

 

Семестр Сумма к оплате Размер скидки Итого сумма оплаты 
Срок оплаты обучения 

1     

  

2     

  

3     

  

4     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности проректора 

по развитию образования  

__________________________ 

Зива В. Ф.   
м.п. 

 
Заказчик 
 
_____________________________ 

(подпись/ ф.и.о.) 

 
Обучающийся 
 
_____________________________ 

(подпись / ф.и.о) 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Фамилия Подпись Дата 

Декан факультета дополнительного 

образования 

Л.В.Желондиевская   

Юрисконсульт Г.В. Тер-Григоров   
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Приложение №4 

к приказу № 247    от «20»  ноября   2017 г. 

 

 

ДОГОВОР №  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Москва        «____» _____________ 201_ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. 

С.Г.Строганова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказывающее услуги в сфере 

дополнительного образования на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от «25» апреля 2016 года, регистрационный номер 2107, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия-бессрочно), в лице 

исполняющей обязанности проректора по развитию образования Зивы Валентины Федоровны, 

действующей на основании доверенности №67д от 09.01.2017 года, с одной стороны, и 

 
(Ф.И.О. заказчика) 

 (Далее – «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательные услуги по программе дополнительного образования, реализуемой 

подготовительными курсами по подготовке в колледж, являющегося структурным 

подразделением Факультета дополнительного образования МГХПА им. С.Г.Строганова, по 

обучению 

 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – «Обучающийся»).  

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора 

составляет _________________академических часов. 

1.4.  Период обучения по программе ______________________________–  с «__»___201_ года         

по «___» ___ 201_ года. 

1.5. Занятия проводятся по адресу: Москва, улица Стрелецкая, дом 2 (Колледж дизайна и 

декоративного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова). 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора.  

2.2. Произвести зачисление Обучающегося в качестве слушателя подготовительных курсов по 

подготовке в колледж.   

2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.4. Знакомить Заказчика с программой обучения, расписанием занятий, предоставлять списки 

необходимой учебной литературы, рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 
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2.6. Исполнитель вправе осуществлять контроль формируемых в процессе обучения знаний, 

умений и навыков Обучающегося (текущий, промежуточный и итоговый просмотры). 

2.7. При полном освоении образовательной программы, успешном прохождении итоговой 

аттестации, выдать Обучающемуся документ установленного образца (Свидетельство 

МГХПА им. С.Г.Строганова) об образовании. 

2.8. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Обучающийся в период 

действия настоящего договора допускал нарушения, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

3. Права и обязанности Обучающегося, Заказчика 

 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

3.2. настоящего договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

-   обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков  

Обучающегося; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. 3.  Заказчик обязан:  

 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;  

 оказывать Исполнителю содействие в выполнении услуг; 

  незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактных 

данных; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя; 

 посещать аудиторные занятия согласно расписанию, выполнять задания 

самостоятельной работы; 

  соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, правила внутреннего 

распорядка и требования пропускного режима. Проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

 

4. Оплата обучения и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ________ 

(сумма прописью) рублей ___ копеек. НДС не облагается в соответствии с п.14 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
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4.3. Оплата образовательных услуг производится в соответствии с графиком платежей – 

Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

4.4. 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. 

4.5.  В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по 

уважительной причине, уплаченные денежные средства за неоказанные образовательные 

услуги возвращаются Заказчику с учетом перерасчета на дату заявления о расторжении 

настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.    Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

следующих случаях: 

 неуспеваемости и непосещения Обучающимся занятий без уважительных причин; 

 неуплаты Заказчиком образовательных услуг в установленные настоящим Договором 

сроки; 

 нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка; 

 не возмещения Заказчиком причиненного Академии материального ущерба; 

 нарушения Обучающимся действующего законодательства РФ. 

При отчислении Обучающегося за неуспеваемость и по другим неуважительным 

причинам, Исполнитель материальных убытков не несет и сумма за неиспользованный 

срок обучения Заказчику не возвращается. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему договору в Стороны будут разрешать их 

путем переговоров, в случае невозможности их разрешения таким путем, спор подлежит 

рассмотрению в судебном порядке. 

6.2. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий 

настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, непреодолимой 

силы, распоряжений и постановлений органов государственной власти и других 

обстоятельств, при которых стороны не могли предвидеть и предотвратить указанные 

обстоятельства. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых хранится у Исполнителя, а другой у Заказчика. 
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7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

Заказчиком срока обучения. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 

7.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

7.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатью, в 

каждом отдельном случае. 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. 

С.Г.Строганова» 

Заказчик: 
 
 
 

 
(Ф.И.О. полностью) 

Обучающийся: 
 
 
 

 
(Ф.И.О. полностью) 

Юридический и фактический адрес:  
125080 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9.  
ОГРН 1027739486697 
ИНН7712038737; 
КПП 774301001 

КБК: 000 000 000 000 000 00 130  

УФК по г. Москве  

(ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова» 

МГХПА им.С.Г. Строганова,   

л.сч. 20736X58350) 
Расчетный счет:  
40501810845252000079 
Банк:  
Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва 
БИК: 044525000 

 

Дата рождения: 

Паспорт: серия                          

№  

Выдан: «»  ______    г. 
 
 

               (дата и место выдачи) 

 

 

Дата рождения: 

Паспорт: серия                          

№  

Выдан: «»  ______    г. 
 
 

               (дата и место 
выдачи) 

 

 

Место нахождения или место 

жительства:  

 

№ телефона   

Место нахождения или место 

жительства:  

 

№ телефона   

Исполняющая обязанности 

проректора по развитию 

образования МГХПА 

им. С.Г. Строганова 

 

 

 

 

__________________________ 

Зива В.Ф.  м.п. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 

(подпись/ Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

(подпись/ Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Договору  № ____________ 

 от  « __ » _______  201____  г. 

 

          _____________________________________________________________________________________              

 (Ф.И.О. Заказчика) 

 

(название учебного курса, количество академических часов) 

 

1. Общая стоимость обучения 

№ 
п/п 

Наименование предмета 
Кол-во 

часов 
Итоговая стоимость, руб. 

    

    

    

    

 

2. График платежей 

3.  

4.  
 
 

Семестр Сумма к оплате Размер скидки Итого сумма оплаты 
Срок оплаты 

обучения 

1     

  

2     

  

3     

  

4     

  

 

 

Исполняющая обязанности проректора по развитию 

образования МГХПА им. С.Г. Строганова 
 

 

 

_______________________          Зива В.Ф. 

(подпись)               м.п. 

Заказчик  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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СОГЛАСОВАНО: 

Должность Фамилия Подпись Дата 

Декан факультета дополнительного 

образования 

Л.В.Желондиевская   

Юрисконсульт Г.В. Тер-Григоров   

 

 

 

 

        
 



             

                                                      Приложение №5 

               к приказу № 247    от «20»  ноября   2017 г. 

                                                                   ДОГОВОР № ___ 

  на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

г. Москва                                                                                                       «____» ____ 20___ г.  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г.Строганова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказывающее 

услуги в сфере дополнительного образования на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от «25» апреля 2016 года, регистрационный номер 2107, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия-

бессрочно), в лице исполняющей обязанности проректора по развитию образования Зивы 

Валентины Федоровны, действующей на основании доверенности №67д от 09.01.2017 

года, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                 (Ф.И.О. заказчика) 

далее «Заказчик», c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем 

  1.  Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по адресу: Москва, 

Волоколамское шоссе, дом 9, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей, реализуемые Детской 

академией дизайна (далее – ДАД) Факультета дополнительного образования, 

являющегося структурным подразделением МГХПА им. С.Г.Строганова, по обучению:  

_____________________________________________________________________,                              
                                                        (Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – «Обучающийся»)  

1.2. Форма обучения – очная, занятия дневные и вечерние, групповые. Исполнитель 

предоставляет образовательные услуги в соответствии с учебным планом, программой 

обучения и расписанием занятий соответствующей возрастной группы. Количество 

занятий составляет 16 академических часов в месяц, не более 144 академических часов в 

год. 

1.3. Период обучения по программе с «___»___201_ года по «___» ___ 201_ года. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права Исполнителя 

2.1.1. Осуществлять контроль формируемых в процессе обучения знаний, умений и 

навыков Обучающегося.  

2.1.2 Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров, осуществлять по 

уважительным причинам замену педагогов в течение срока действия настоящего 

договора, самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы и порядок проверки знаний обучающихся, корректировать учебный план, в 

том числе в период болезни или отсутствия педагогов, специалистов. 

2.1.3. Контролировать своевременность внесения платы за образовательные услуги.  



 

2.1.4. Требовать возмещение ущерба, причиненного Обучающимся или Заказчиком, 

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.1.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по 

следующим основаниям: 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и учебного плана 

(неуспеваемость и непосещение Обучающимся занятий без уважительных причин); 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося и/или 

Заказчика; 

- неуплаты Заказчиком образовательных услуг в установленные настоящим Договором 

сроки; 

  - нарушение Обучающимся правил внутреннего распорядка; 

- невозмещение Заказчиком причиненного Академии материального ущерба; 

- нарушение Обучающимся действующего законодательства РФ. 

При отчислении Обучающегося за неуспеваемость и по другим неуважительным 

причинам, Исполнитель материальных убытков не несет, и сумма за неиспользованный 

срок обучения Заказчику не возвращается. 

2.1.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на 

новый срок, по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в 

период действия данного договора, допускал нарушения, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Обязанности Исполнителя 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора, 

2.2.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.2.3. Произвести зачисление Обучающегося в качестве слушателя Детской академии 

дизайна. 

2.2.4.Знакомить Заказчика с программой обучения, учебным планом, расписанием 

занятий. 

2.2.5. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг по 

общеразвивающей программе дополнительного образования вследствие его 

индивидуальных способностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.7. По окончании срока договора при полностью выполненной программе обучения в 

соответствии с учебным планом, активной посещаемостью занятий, выдать 

Обучающемуся документ (Свидетельство МГХПА им.С.Г.Строганова о прохождении 

обучения в Детской академии дизайна). 

3.Права и обязанности Обучающегося, Заказчика 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 

3.2. настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

- обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 



- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-иметь преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора, в случае надлежащего исполнения обязательств по 

данному договору. 

3.3. Заказчик, Обучающися обязан: 

3.3.1. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий, согласно утвержденному 

расписанию, своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

3.3.2. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий. 

3.3.3.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3.4.Обеспечивать Обучающегося всеми расходными материалами, необходимыми для 

организации учебного процесса в количестве, соответствующем задачам обучения. 

3.3.5. Полностью, в сроки, установленные договором, оплачивать образовательные услуги. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего места жительства и 

контактного телефона. 

3.3.7. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, правила 

внутреннего распорядка и требования пропускного режима. Проявлять уважение к 

педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся. 

3.3.8. При наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг приходить для беседы с 

представителем Исполнителя и принимать меры для устранения обоснованных претензий. 

3.3.9. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.10. В случае досрочного расторжения настоящего договора письменно уведомить 

Исполнителя не менее, чем за 30 календарных дней. 

4. Оплата обучения и порядок расчетов* 

4.1.Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим 

договором. 

4.2. Стоимость образовательных услуг в месяц составляет____________ (сумма 

прописью) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п.14 ст.149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

* Предоставляется скидка на обучение в размере         рублей для следующих 

категорий Обучающихся: 

1. детей-инвалидов при предоставлении справки об инвалидности; 

2. детей из многодетных семей при предоставлении Удостоверения многодетной 

семьи г. Москвы; 

3. при обучении 2 и более детей из одной семьи. 

Скидки не суммируются. 

 

4.3. 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. 

4.4. Оплата образовательных услуг производится ежемесячно до 01числа следующего 

месяца. 

Неоплатившие своевременно обучение, после 15 числа каждого месяца, подлежат 

отчислению. 

4.5. В случае непосещения 1-3 занятий в месяц, обучающийся получает задания от 

педагогов и занимается самостоятельно, перерасчет 1-3 занятий не делается. 

4.6. В случае непосещения 4 (четырех и более занятий) в месяц по болезни, 

подтвержденной справкой медицинского учреждения, стоимость обучения на следующий 

месяц уменьшается на количество пропущенных по болезни занятий. 

4.7. В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по 

уважительной причине, уплаченные денежные средства, за неоказанные образовательные 

услуги, возвращаются Заказчику с учетом перерасчета на дату заявления о расторжении 

настоящего договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель обязан возместить стоимость, не оказанных и оплаченных Заказчиком 

услуг, в случае невозможности исполнения обязательств по вине Исполнителя. 

5.3. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика, пропущенные 

занятия подлежат оплате и не компенсируются, в том числе пропуск занятий по 

неуважительной причине, недобросовестное отношение к учебному процессу, оплата, 

внесенная за обучение Заказчиком, не возвращается. 

5.4.Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий 

настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, непреодолимой 

силы, распоряжений и постановлений органов государственной власти и других 

обстоятельств, при которых стороны не могли предвидеть и предотвратить указанные 

обстоятельства. 

5.5.Споры и разногласия, возникшие в рамках реализации настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования 

споров в ходе переговоров, за разрешением разногласий и конфликтов стороны 

обращаются в суд.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания Заказчиком срока обучения. В случаях, не предусмотренных настоящим 

Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 



7.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

7.4. Все дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатью в 

каждом отдельном случае. 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГБОУ ВО «МГХПАим. С.Г.Строганова» Тел 

8-499158-01-33 факс 4991587071 

Юридический адрес:125080 Москва 

Волоколамское шоссе д.9 

ИНН 7712038737 КПП 774301001 

ОГРН 1027739486697 УФК по г. Москве 

(л/с 20736X58350 в УФК по г. Москве 

р/с 40501810845252000079 Банк: Главное 

управление Банка России по Центральному 

Федеральному округу г. Москва ГУ Банка 

России по ЦФО БИК 044525000 ОКПО 

02068806 ОКОНХ 92110 ОКВЭД 80.30.1 

ОКТМО 45345000 ОКОПФ:72 

КБК 000 000 000 000 000 00 130 

ОБУЧАЮЩ

ИЙСЯ 

ФИО 

 

Дата рождения 

Паспорт: 

 

Когда выдан  

Кем выдан 

Адрес места 

жительства 

(регистрация) 

 

ЗАКАЗЧИК:  

ФИО 

 

 

Паспорт:  

Когда выдан  

Кем выдан  

 

Адрес места жительства ( регистрации)  

 

Телефон 

Телефон (моб) 

e-mail 

 

8 .ПОДПИСИ СТОРОН:                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ                ЗАКАЗЧИК 

И.о. проректора по развитию 

образования Академии 

 

__________ В.Ф. Зива                                 __________                              ___________ 
(подпись)                                                                                  (подпись)                                                    ( подпись) 

М.П. 

 

 


