Типовая форма, утверждена
Приказом и.о. ректора ФГБОУ ВО «МГУПП»
от _____________№________

МИН И СТ ЕР СТ В О О Б Р АЗ ОВ АН И Я И Н АУ КИ Р ОС С ИЙ С КО Й Ф ЕДЕР АЦ ИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг по программе
среднего профессионального образования
(плательщик – Заказчик – физическое лицо,
получатель услуги – Обучающийся)

г. Москва

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет пищевых производств», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или
«МГУПП», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № _____, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
«______»_______20___г., и свидетельства о государственной аккредитации от «_____»______20_____г.
№ _______, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с ______
года до _______ года, в лице ______________________________________________, действующего на
основании
______________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________(ФИО),
______________г.р.,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
со
второй
стороны,
и
______________________________________________________________(ФИО),
______________г.р.,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик
заказывает
в
пользу
Обучающегося
___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Обучающегося)

и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу: обучение по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
______________________________________________________________
(наименование образовательной программы/ форма обучения/код/наименование профессии, специальности)

_____________________________________________________________________________________ на базе
______________________________________ с применением дистанционных образовательных технологий,
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с календарным
учебным графиком, учебным планом, в том числе индивидуальными и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы среднего профессионального образования
устанавливается в соответствии с ФГОС и составляет на момент подписания Договора
________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

Началом освоения основной образовательной программы является дата зачисления Обучающегося в
Институт.
1.3. Срок обучения Обучающегося делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух
учебных семестров (полугодий).
Зачисление Обучающегося в МГУПП производится с «____» _____________г.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, и
оплатившего Исполнителю стоимость оказания услуг – первого платежа в соответствии с пунктом 3.3.1.
настоящего договора, на обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить
неразглашение
сведений,
содержащих
персональные
данные
Обучающегося/Заказчика, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за
исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской
Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Выдать Обучающемуся, освоившему образовательную программу и успешно прошедшему
итоговую (государственную итоговую) аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании, а в
случае, если Обучающийся не завершит обучение по основной образовательной программе среднего
профессионального образования, Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения,
по форме, установленной Исполнителем.
2.1.6. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включая основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг. За исключением информации, содержащейся в настоящем договоре и
иных персональных обращениях, направленных по почте (в том числе электронной почте) или врученных
Исполнителем, информация доводится Исполнителем путем размещения на официальном сайте МГУПП
(www.mgupp.ru) и через личный кабинет Обучающегося.
2.1.7. Принимать плату за образовательные услуги в соответствии с договором.
2.1.8. По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Обучающегося и
посещении им занятий согласно учебному расписанию.
2.1.9. Зарегистрировать Обучающегося и обеспечить доступ в систему дистанционного обучения,
предоставив индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты самостоятельно либо через
Обучающегося предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату Исполнителю (в отдел
платных образовательных услуг).
2.2.2. Перед внесением платы за обучение путем перечисления на счет Исполнителя, каждый раз
удостоверяться в актуальности платежных реквизитов Исполнителя на официальном сайте МГУПП
(www.mgupp.ru).
2.2.3. В случае смены фамилии, имени, отчества, телефона, адреса места жительства, паспортных
данных, e-mail доводить данные изменения до Исполнителя письменно в течение 3 (трех) рабочих дней, с
указанием новых данных и предоставлением документов, подтверждающих новые данные, в письменном
виде. Обучающийся несёт риск негативных последствий, вызванных несоблюдением этих условий.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором, нести финансовую ответственность за
нарушения Обучающимся настоящего договора.
2.2.5. Извещать Исполнителя письменно о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях
и в трехдневный срок (рабочие дни) с момента пропуска предоставлять в МГУПП документы,
подтверждающие уважительность отсутствия.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать учебные занятия и проходить аттестационные мероприятия, предусмотренные
календарным учебным графиком, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием
занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, предусмотренные образовательной
программой.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях и в трехдневный срок
(рабочие дни) предоставлять в МГУПП документы, подтверждающие уважительность отсутствия.
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2.3.3. В случае смены фамилии, имени, отчества, телефона, адреса места жительства, e-mail доводить
данные изменения до Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней, с указанием новых данных.
Обучающийся несёт риск негативных последствий, вызванных несоблюдением этих условий.
2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом МГУПП, Правилами внутреннего
распорядка, Этическим кодексом преподавателей, работников и обучающихся и иными локальными
нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу Исполнителя, другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
2.3.6. При выбытии из Университета, Обучающийся обязан вернуть в библиотеку все числящиеся за
ним издания и подписать обходной лист в порядке, определенном соответствующим локальным актом
МГУПП.
2.3.7. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в
систему дистанционного обучения.
2.3.8. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не
передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе
оказания услуг учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, размещенные в
системе дистанционного обучения.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МГУПП, настоящим договором и
локальными нормативными актами МГУПП.
2.4.3. Использовать в учебном процессе дистанционные образовательные технологии.
2.4.4. Приостановить исполнение своих обязательств по договору в случае нарушения условий
договора Обучающимся/Заказчиком – на срок до устранения нарушения или до отчисления Обучающегося
и/или до прекращения действия настоящего договора.
2.4.5. Отчислять Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации в сфере образования, локальными нормативными актами МГУПП, настоящим договором.
2.4.6. Не зачислять Обучающегося на обучение при нарушении условий п. 3.3.1. настоящего договора
в отношении осуществления первой оплаты.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.5.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию.
2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.6. Обучающийся вправе в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации":
2.6.1. Получить среднее профессиональное образование по выбранной специальности или профессии
в соответствии с учебным планом Исполнителя.
2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, предназначенным для освоения образовательной программы (библиотечноинформационными ресурсами, оборудованием, приборами, прочее).
2.6.4. Принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.6. Несмотря на то, что обязательства по оплате стоимости оказываемых услуг по настоящему
договору возникают у Заказчика, Обучающийся вправе исполнить любые финансовые обязательства по
настоящему договору перед Исполнителем самостоятельно.
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2.7. Обучающийся, Заказчик и Исполнитель имеют иные права и обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом МГУПП, локальными нормативными актами МГУПП,
настоящим договором.
2.8. Права и обязанности Обучающегося прекращаются с даты его отчисления из МГУПП на
основании локального акта.
2.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают, что ознакомлены с Уставом МГУПП, лицензией на
осуществление образовательной деятельности Исполнителя, со свидетельством о государственной
аккредитации Исполнителя, с образовательными программами Исполнителя, включая информацию о
платных образовательных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, в объеме,
предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» в достаточной степени, для обеспечения возможности
правильного выбора услуг Обучающимся. Указанные и иные документы и информация размещены в месте
фактического осуществления Исполнителем образовательной деятельности, а также на официальном сайте
МГУПП (www.mgupp.ru).
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________ рублей за один учебный год.
Полная стоимость образовательных услуг за период обучения с ___________г. по ___________г. составляет
сумму _______________________ рублей:
за 1-й год обучения (1,2 семестр) - ___________ рублей;
за 2-й год обучения (3,4 семестр) - ___________ рублей;
за 3-й год обучения (5,6 семестр) - ___________ рублей;
за 4-й год обучения (7,8 семестр) - ___________ рублей;
за 5-й год обучения (9,10 семестр) - ___________ рублей.
Стоимость услуг в каждом из семестров в одном учебном году, стороны считают одинаковой – 1/2 от
стоимости учебного года.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, после
заключения 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. Указное увеличение осуществляется в соответствии с локальным
актом МГУПП, принимаемым в установленном порядке.
В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) МГУПП уведомляет Заказчика и
Обучающегося об изменении стоимости путем размещения информации в месте оказания образовательных
услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на официальном сайте МГУПП (www.mgupp.ru)
и/или путем направления на e-mail Заказчика, Обучающегося или личный кабинет Обучающего, не менее,
чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости образовательных услуг. Исполнитель предлагает заключить
соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении стоимости.
Обучающийся вправе продолжить обучение, что будет означать согласие с измененной стоимостью, либо
отказаться от продолжения обучения по измененной стоимости. Несогласие Обучающегося/Заказчика с
измененной стоимостью влечет невозможность надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
3.3. Оплата за первый год обучения (первая оплата/первый платеж по договору): производится в
размере не менее 50% от годовой стоимости услуг, указанной в пункте 3.1., но во всяком случае, не менее
стоимости одного семестра – до 28 августа.
Надлежащая оплата первого платежа является основанием для издания приказа о зачислении
Обучающегося на обучение.
Окончательный расчет осуществляется до первого февраля текущего учебного года.
Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную оплату
стоимости всего срока обучения по образовательной программе.
3.3.2. Оплата за последующие годы обучения:
- не менее 50 % от стоимости обучения предстоящего учебного года – до 01 августа;
- в оставшейся части стоимости обучения за текущий учебный год – до 01 февраля.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на
банковский счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств.
3.5. Расчет стоимости оказанных услуг за неполный семестр обучения осуществляется в соответствии
с локальным нормативным актом МГУПП.
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3.6. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата неоказанных
образовательных услуг засчитывается в счет оплаты учебного года после выхода из академического
отпуска, при этом стоимость данного учебного года определяется локальным актом МГУПП, принимаемым
в установленном порядке.
3.7. В стоимость платных образовательных услуг не входит расчет стоимости оплаты проживания в
общежитии, осуществляемой на основании тарифа, установленного Ученым советом ФГБОУ ВО
«МГУПП» локальных актов Исполнителя, «Положения об общежитии».
3.8. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки Обучающегося в рамках
настоящего договора за счет средств федерального бюджета Российской Федерации Исполнителем не
осуществляются.
4. Срок действия договора,
приостановление и досрочное прекращение действия договора,
изменение, расторжение договора
4.1. Настоящий
договор
вступает
в
силу
после
подписания
Сторонами
с
«______»_________20___года и действует до «______»_________20___года
4.2. Действие договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся академического
отпуска.
4.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон,
в порядке, определенном настоящим договором или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.5. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе Заказчика (Обучающегося), в том числе в случае перевода Обучающегося на
обучение за счет средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в других случаях, предусмотренных законодательством России
или настоящим договором.
Прекращение действие настоящего договора по инициативе Заказчика (Обучающегося) влечет за
собой отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
б) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г., № 706:
в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана,
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика / Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося в образовательную
организацию,
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося,
в других случаях, предусмотренных законодательством России или настоящим договором;
в) автоматически:
в случае если Заказчиком/Обучающимся не выполнено (не в полном объёме выполнено) условие
пункта 3.3.1. настоящего договора по осуществлению первого платежа, в результате чего в
течение 30 календарных дней с даты договора Обучающийся не был зачислен Исполнителем на
обучение, то настоящий договор автоматически утрачивает силу по истечении указанного 30дневного срока;
г) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений (настоящего договора) является
распорядительный акт Исполнителя об отчислении Обучающегося из МГУПП.
4.7. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию,
не прохождение практики или научно-исследовательской работы (при наличии), непредставление
контрольных, курсовых, выпускной квалификационной работы, невыполнение заданий по указанию
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преподавателя, при условии, что Обучающийся письменно не уведомил своевременно (в течение 3 рабочих
дней) Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия и не представил подтверждающие
документы, не является обязанностью Исполнителя по прекращению своих обязательств по договору. В
таком случае образовательные услуги могут оказываться Исполнителем в соответствии с условиями и
подлежат оплате в соответствии с условиями договора в полном объеме.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчик,
Обучающийся и Исполнитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
Заказчик/Обучающийся вправе реализовать права, предусмотренные действующим законодательством. На
момент заключения настоящего договора, соответствующие права предусмотрены Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706, в
соответствии с которыми обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. В случае, когда такое право предусмотрено для обучающихся действующим законодательством,
Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 90-дневный срок с момента получения Исполнителем требования
Обучающегося недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
В случае, когда такое право предусмотрено для обучающихся действующим законодательством,
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий договора.
5.4. 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/Обучающийся
вправе
реализовать
права,
предусмотренные
действующим
законодательством. На момент заключения настоящего договора, соответствующие права предусмотрены
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 N 706, в соответствии с которыми обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть договор.
5.5. В
случае,
если
такое
право
предусмотрено
действующим
законодательством,
Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
5.6. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных в настоящем договоре, и (или) неполной оплаты
Исполнитель начисляет пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с
момента наступления срока исполнения обязательства до момента фактического погашения
задолженности.
5.7. Заказчик и Обучающийся, достигший совершеннолетнего возраста, отвечают за исполнение
финансовых обязательств по настоящему договору (оплата стоимости услуг, финансовая ответственность,
убытки) перед Исполнителем солидарно, Исполнитель вправе предъявить требования как к обоим, так и к
одному из ответчиков.
5.8. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
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6. Прочие условия
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, Уставом
МГУПП и локальными нормативными актами МГУПП.
6.2. Настоящий договор составлен в четырех идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Обучающегося, и два - Исполнителя.
6.3. Заключение договора осуществляется, как правило, в каникулярный период. В исключительных
случаях, допускается заключение настоящего договора после начала учебного года (семестра), при этом
Исполнителем для Обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план исходя из полной
программы обучения за данный курс (семестр) и стоимость услуг соответствует стоимости полной
программы обучения.
6.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения Исполнителя
государственной аккредитации, либо прекращения деятельности Исполнителя, Обучающемуся
предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.5. Сведения, указанные Исполнителем в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.mgupp.ru) в сети Интернет на дату заключения
настоящего договора.
6.6. Адрес электронной почты (e-mail), указанной Обучающимся/Заказчиком в настоящем договоре
является адресом для направления Исполнителем официальной переписки (уведомлений, претензий и
проч.) Обучающемуся/Заказчику, при этом Исполнитель вправе, но не обязан дублировать данную
корреспонденцию почтовым отправлением (Почта России или другие почтовые службы).
6.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося, до даты отчисления
Обучающегося, указанной в локальном акте об отчислении (досрочно, в связи с окончанием срока
обучения, в связи с выполнением ФГОС ВО, учебного плана и присвоением квалификации).
6.8. Заявления, которые могут повлечь изменение прав и обязанностей сторон и/или действия
настоящего договора, должны быть доведены Обучающимся Исполнителю исключительно в письменной
форме, и принимаются к рассмотрению Исполнителем с момента получения. Общий срок рассмотрения
заявлений - 30 дней (за исключениями, предусмотренными действующим законодательством и локальными
нормативными актами МГУПП), с правом досрочного рассмотрения.
6.9. Обучающийся и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество;
адрес регистрации; дата и место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; ИНН; СНИЛС; номер телефона; e-mail, фотоизображение и иные данные, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, связанные с заключением и исполнением настоящего договора
без ограничения срока действия. Для обеспечения возможности осуществления оплат через интернетсистему ПАО «Сбербанк России» Обучающийся, Заказчик дают согласие на передачу Исполнителем
персональных данных указанному банку, в объеме, предусмотренном контрактом между МГУПП и
ПАО «Сбербанк России» (при его наличии).
6.10. При наступлении возраста совершеннолетия Обучающийся автоматически (без подписания
каких-либо дополнительных документов) в соответствии с законодательством Российской Федерации
становится субъектом гражданского права – полноправной стороной настоящего договора, несущей в
качестве Обучающегося полную ответственность за выполнение настоящего договора.
6.11. Местом исполнения настоящего договора стороны считают место нахождения Исполнителя.
Места проведения отдельных занятий определяются утвержденным расписанием Исполнителя.
6.12. Стороны подтверждают, что им понятны смысл и содержание настоящего договора, его
последствия, ответственность, права и обязанности.
7. Реквизиты, адреса и подписи сторон

Исполнитель:

Обучающийся:

Заказчик:

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Московский
государственный
университет пищевых производств»

Ф.И.О.
___________________________________
___________________________________
Дата рождения:
___________________________________

Ф.И.О.
___________________________________
___________________________________
Дата рождения:
___________________________________
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ФГБОУ ВО «МГУПП»
125080, г. Москва, Волоколамское ш.,
д.11
ИНН 7712029651 КПП 774301001
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО
«МГУПП» л/с 20736Х73060) (буква Х
в лицевом счете ЛАТИНСКАЯ)
р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
Банк Главное управление Банка
России по Центральному
федеральному округу г. Москва
(сокращенное наименование
ГУ Банка России по ЦФО)
Тел. (499)750-01-11

Место рождения:
___________________________________
ИНН (при наличии):
___________________________________
СНИЛС (при наличии):
____________________________
Адрес регистрации по месту
жительства: ________________________
___________________________________
Адрес фактического места жительства:
___________________________________
___________________________________
Телефон ___________________________
Паспорт:
серия
_______
№_________________
выдан
___________________________________
Дата ______________________г.
Код подразделения ______-______
E-mail: ____________________________

Место рождения:
___________________________________
ИНН (при наличии):
___________________________________
СНИЛС (при наличии):
____________________________
Адрес регистрации по месту
жительства: ________________________
___________________________________
Адрес фактического места жительства:
___________________________________
___________________________________
Телефон ___________________________
Паспорт:
серия
_______
№_________________
выдан
___________________________________
Дата ______________________г.
Код подразделения ______-______
E-mail: ____________________________

Настоящим даю согласие на получение информации от Исполнителя в виде СМС-сообщений на указанный мной ниже
номер мобильного телефона по каналам связи (СМС-рассылка). Я подтверждаю, что указанный ниже номер
мобильного телефона является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи.
Обучающийся: +7 (__________) ___________________________
________________ (_________________________) «_____» _________________ 20__г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Заказчик: +7 (__________) ___________________________
____________________ (______________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

«_______» _____________________20__г.
(дата)

Заказчик и Обучающийся с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Положением о предоставлении скидок по
оплате образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка, Антикоррупционной политикой, Этическим кодексом
преподавателей, работников и обучающихся, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации Исполнителя ознакомлены:

_________________________

Исполнитель:

Обучающийся:

___________________________.

Заказчик:

________________________________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр Договора на руки
получил:

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Обучающийся:

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Заказчик:

________________________________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

________________________________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»_________________20___г.

«_____»_________________20___г.

(Дата)

(Дата)
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