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I ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ подготовки

Р «номер группы:

ДОГОВОР № ЦДП -

11

на оказание платных образовательных услуг

У/» УУ 201У г.

г. Москва

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» на основании лицензии серии
90Л01 N=0008634, регистрационный №1629 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 02 сентября 2015 г. и
свидетельства о государственной аккредитации №1624 от 19 января 2016 г,, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования
в лице проректора Гогиной Е.С., действующего на осн^ванш доверенности №307-139-857/8, от 04.08.2015 г., далее именуемый Исполнитель
или Университет, с одной стороны и
' !/COfX
fj <И. /б / ______________ (Ф.И.О. физического лица), далее именуемое Заказчик, с
другой стороны,
L {/L v C lA X f)Г)
J ! t f j . ______________ (Ф.И.О.) далее именуемый (ая) Потребитель, с третьей стороны, при
совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю образовательные услуги, указанные в пункте 1.2. договора (далее услуги), а Заказчик обязуется их оплатить.
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги (далее обучение) Потребителю по следующим программам очно-заочной формы обучения:
школа «Хочу все сдать». «Выбери свое будущее», «Юный архитектор», «Интенсив» - выбрать нужное
1.3. Нормативный срок обучения по образовательной программе, указанной в пункте 1.2. договора в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет_________________________ ^
1.4. Период обучения с
' i R , О£~>
(начало обучения) по a l Д 113 Ь _______ (окончание обучения). ^
1.5. Место оказания услуг: НИУ МГСУ, Ярославское шоссе, дом 26.
1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации издается соответствующее распоряжение по
Университету об успешном окончании курса обучения. По заявлению Заказчика выдается сертификат об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.Г С; оимрсть услуг, указанных в разделе 1 данного договора составляет:
( ' " "■ ' ~ U)&/vb ____ tfJb fT a ц ______________
ik
2.2. При поэтапной оплате обучения устанавливается следующий график платежей:

K im Lieu

.) рублей.

_) рублей не позднее
_) рублей не позднее _
2.3. Плата за обучение в размере, определенном выше, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 8
договора через отделение банка или внесением денежных средств в кассу Исполнителя не позднее, чем за 5 дней до начала занятий по
учебному расписанию или до начала первого месяца оплачиваемого этапа.
2.4. Услуги за банковское обслуживание при переводе денег оплачиваются Заказчиком.
2.5. Если иное не предусмотрено договором, изменение порядка оплаты услуг Исполнителя, а также стоимости услуг возможно лишь по
взаимному согласию Сторон, оформляемому путем заключения дополнительного соглашения к договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Потребителя с условиями обучения и аттестации по программам, указанным в пункте 1.2. договора, лицензией,
Уставом и правилами внутреннего распорядка Исполнителя, другими документами Исполнителя, определяющими содержание
образовательного процесса. Факт ознакомления с указанными в данном пункте договора документами удостоверяется личной подписью
Заказчика и Потребителя в настоящем договоре.
3.1.2. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия, в
центр довузовской подготовки «Абитуриент» (далее ЦДП «Абитуриент»),
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с рабочей программой и расписанием учебных занятий, утвержденным Директором ЦДП «Абитуриент».
3.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы (в соответствии с пунктом 1.2.).
3.1.5. Осуществлять контроль над выполнением Потребителем тех или иных компонентов рабочей программы в форме контроля посещаемости
и успеваемости.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.2. Приостановить оказание услуг, либо отказаться от их исполнения в одностороннем порядке по следующим основаниям:
- невыполнение Заказчиком и/или Потребителем условий настоящего договора;
- отсутствие Потребителя на занятиях без уважительных причин в течение одного месяца после начала занятий;
- нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка Университета, положений, Устава Университета.
3.2.3.
В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 3.2.2. оплата за обучение возврату не
подлежит.
3.2.4. При существенном возрастании себестоимости оказываемых услуг, которое невозможно было предусмотреть при заключении договора,
требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика и/или Потребителя выполнить это требование - расторжения договора в
соответствии со статьей 451 ГК РФ.
3.2.5. Привлекать к исполнению обязательств по договору других лиц (субисполнителей), без согласия Заказчика и/или Потребителя, при этом
Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг указанными лицами.
3.3 Обязанности Заказчика:
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, предусмотренном договором.
3.3.2. Направить Потребителя для оказания ему услуг Исполнителем в место оказания услуг и в сроки установленные договором и расписанием
учебных занятий.
3.3.3. При зачислении Потребителя в ЦДП «Абитуриент» и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы.
3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. договора.
3.4.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного года.
3.4.3. При условии возмещения Университету фактически понесенных расходов, отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем порядке.
3.5. Обязанности Потребителя:
3.5.1. Освоить образовательную программу, указанную в пункте 1.2. договора.
3.5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, выполнять обоснованные
указания должностных лиц Исполнителя задействованных в оказании услуг по договору, 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, достоинство и имущество.
3.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе переданному в пользование Потребителю на время обучения. По окончании
оказания услуг или при досрочном расторжении настоящего договора Потребитель обязуется возвратить переданное ему в пользование
имущество Исполнителя.
3.5.4. Посещать все виды учебных занятий, определенных образовательно программой, если иное не предусмотрено локальными актами
Исполнителя и/или настоящим договором.
3.6. Права Потребителя:
3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания услуг, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, по дополнительному соглашению и за
дополнительную плату.
3.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления образовательного процесса.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ.
5. Особые условия
5.1. Заказчик и Потребитель подтверждают, что к моменту заключения договора ознакомлены с Уставом Исполнителя, правилами внутреннего
распорядка Исполнителя, лицензией Исполнителя на право ведения образовательной деятельности и другими документами
регламентирующими организацию учебного процесса.
5.2. В соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" Стороны предоставляют друг-другу право на обработку своих
персональных данных предоставленных для заключения Договора в целях исполнения Договора, включающее в себя сбор, систематизацию,
накопление, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Такой отказ
направляется Заказчиком Исполнителю и Потребителю в письменной форме, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
отказа от исполнения.
6.3. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика и/или Потребителя, услуги Исполнителю подлежат оплате в
полном объеме. Под невозможностью исполнения, для целей договора, Стороны понимают: неявку Потребителя для оказания ему услуг в
установленный договором срок, неисполнение Заказчиком и/или Потребителем обязанностей предусмотренных пунктами 3.3 и 3.5. договора
соответственно.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые договаривающиеся Стороны не могли ни
предвидеть, ни предусмотреть разумными мерами.
6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между договаривающимися Сторонами в связи с настоящим договором, должны
разрешаться путем переговоров.
6.6. В случае изменения места жительства Потребителя, Заказчик обязан известить Исполнителя письменно о таком изменении с указанием
реквизитов места жительства, телефонов, в т.ч. и мобильной связи.
6.7. Оказание Потребителю образовательных услуг, не предусмотренных договором, осуществляется на основании дополнительного
соглашения к договору, в котором обязательно указываются перечень подлежащих оказанию образовательных услуг (уровень образовательных
программ и их направленность), стоимость подлежащих оказанию образовательных услуг и порядок их оплаты.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи сторон
Университет:
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
г\
(ф а м и ли я Имя)
государственный строительный университет»
129337, Ярославское шоссе, дом 26
(отчество)
,
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