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Приложение №3.2 
к приказу ректора ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
от 28.01.2021 №1/6 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»  

 

 
Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  
 (неаккредитованные специальности) 

 
Исполнитель, Обучающийся, Заказчик 

 
г. Москва                                                                                                                      «___» ___________20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств», 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(-ей) на основании 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и физическое лицо ______________________________________________________(Ф.И.О.) / 
юридическое лицо __________________________________________________(наименование), в лице 
__________________________________________(Ф.И.О.), действующего на основании 
_______________________(документ основание), далее - «Заказчик», со второй стороны,  

а также ______________________________________________________________(Ф.И.О.), далее - 
«Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Заказчик заказывает в пользу Обучающегося и обязуется оплачивать, Обучающийся обязуется 
обучаться, а Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 
________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего договора составляет ____________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
______________________________________. 

                (количество месяцев, лет) 
1.3. Зачисление Обучающегося осуществляется на _______ курс. 
 

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, в качестве 
Обучающегося, на обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом), календарным учебным 
графиком и расписанием занятий Исполнителя. 



2 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 
освоения. 

2.1.4. Принимать плату за образовательные услуги. 
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.6. 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. 

2.1.7. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося. 
2.1.8. Выдать Обучающемуся: 
2.1.8.1. освоившему образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию  

________________________________________________________________________________; 
                                                                             (документ об образовании и (или) о квалификации)  

2.1.8.2. в случае, если Обучающийся не завершит обучение по образовательной программе, 
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения, по форме, установленной 
Исполнителем. 

2.1.9. Предоставить Обучающемуся и Заказчику информацию о себе и оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также довести 
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в объеме и порядке, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». Информация предоставляется Исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 
Исполнителя (при наличии). 

2.1.10. Зарегистрировать Обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 
Исполнителя, предоставив индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль, и обеспечить последующий 
доступ к ней. 

2.1.11. Оказывать содействие Обучающемуся в получении в установленном российским 
законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя порядке виз для въезда в 
Российскую Федерацию и выезда на постоянное место жительства, в регистрации и продлении срока 
пребывания на территории Российской Федерации (миграционный учёт). 

2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенном в разделе 3 

настоящего договора. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты самостоятельно либо через 
Обучающегося предоставлять копии платежных документов Исполнителю (в отдел платных 
образовательных услуг). При оплате безналичным платежом использовать актуальные реквизиты, 
размещенные на официальном сайте Исполнителя. 

2.2.2. Знакомиться с информацией об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, доводимой до заказчиков и обучающихся, включая официальный сайт Исполнителя 
(www.mgupp.ru). 

2.2.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 
отчества, телефона, адреса места жительства, адреса регистрации, паспортных данных, e-mail, в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты таких изменений. Заказчик несёт риск негативных последствий, вызванных 
несвоевременным уведомлением Исполнителя. 

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 представлять Исполнителю документы, 
подтверждающие уважительность отсутствия. 

2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Получить доступ и осуществлять регулярное пользование электронным информационно-

образовательным ресурсом Исполнителя, электронной средой. 
2.3.2. Знакомиться с информацией об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, доводимой до обучающихся, включая официальный сайт Исполнителя (www.mgupp.ru) и личный 
кабинет Обучающегося в электронной информационно-образовательной среде. При оплате безналичным 
платежом использовать актуальные реквизиты, размещенные на официальном сайте Исполнителя. 

2.3.3. Посещать учебные занятия, предусмотренные, учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) и расписанием занятий, в том числе, посещать учебные занятия, организуемые с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, а также осуществлять 
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы, включая задания в электронной информационно-образовательной 
среде. 

2.3.4. Извещать Исполнителя письменно о причинах отсутствия на учебных занятиях и в трехдневный 
срок (рабочие дни) предоставлять Исполнителю документы, подтверждающие уважительность причин 
отсутствия. 

2.3.5. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 
отчества, телефона, адреса места жительства, адреса регистрации, паспортных данных, e-mail, в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты таких изменений. 

2.3.6. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, 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. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором. 

2.3.8. При выбытии из университета, Обучающийся обязан вернуть в библиотеку все числящиеся за 
ним издания и подписать обходной лист. 

2.3.9. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в 
электронную информационно-образовательную среду Исполнителя. 

2.3.10. 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 
электронной информационно-образовательной среде Исполнителя. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, 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 Исполнителя, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.3. Реализовывать образовательную программу с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в случаях и в порядке, установленными действующим 
нормативно-правовыми актами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.4. Отчислять Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором, в 
том числе при наличии просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком 1 (один) 
месяц и более. 

2.4.5. Не зачислять Обучающегося на обучение при нарушении условий первой оплаты (раздел 3 
настоящего договора). 

2.4.6. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг и не допустить Обучающегося к 
промежуточной аттестации или государственной итоговой аттестации при наличии просрочки оплаты 
услуг по настоящему договору, что влечет за собой возникновение академической задолженности и может 
повлечь отчисление Обучающегося. 

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 по запросу информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным дисциплинам (учебным курсам, модулям) учебного плана, практическим 
подготовкам, по посещению занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.3. Получать по запросу информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5.4. Получать по запросу полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.6. Обучающийся вправе:  
2.6.1. Получить 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.  
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2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 
имуществом Исполнителя, предназначенным для освоения образовательной программы (библиотечно-
информационными 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. Самостоятельно исполнять финансовые обязательства по настоящему договору перед 
Исполнителем, согласовывая оплату с Заказчиком. 

2.6.6. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии оплаты расходов, 
фактически понесенных Исполнителем до момента отчисления Обучающегося. 

2.6.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.7. Обучающийся, Заказчик и Исполнитель имеют иные права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя, 
настоящим договором.  

2.8. Права и обязанности Обучающегося возникают с даты его зачисления на обучение и 
прекращаются с даты его отчисления в соответствии с распорядительными актами Исполнителя. 

2.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают, что ознакомлены с правами и обязанностями 
обучающихся и заказчиков, с информацией об Исполнителе и оказываемых платных образовательных 
услугах, в том числе, с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя, 
с образовательными программами Исполнителя, включая информацию о платных образовательных 
услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, 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. Указанные документы Исполнителя и иные 
документы и информация размещены в месте фактического осуществления Исполнителем образовательной 
деятельности, а также на официальном сайте Исполнителя (www.mgupp.ru). 

 
3. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год на дату подписания настоящего договора 
составляет ___________(______________) рублей. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по договору на дату 
подписания настоящего договора составляет сумму _______________________ рублей. Для целей 
осуществления расчетов, полная стоимость образовательных услуг поделена на части по периодам 
обучения (учебный год): 

за 1-й учебный год (___,___   семестр)  - ___________ рублей; 
за 2-й учебный год ( ___,___   семестр)  - ___________ рублей; 
за 3-й учебный год ( ___,___   семестр)  - ___________ рублей; 
за 4-й учебный год ( ___,___   семестр)  - ___________ рублей; 
за 5-й учебный год ( ___,___   семестр)  - ___________ рублей; 
за 6-й учебный год ( ___,___   семестр)  - ___________ рублей. 
3.3. 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.  

3.4. Оплата может производиться за учебный год или по семестрам, выбор варианта оплаты 
принадлежит заказчику (за исключением оплаты за последний год обучения – см. пункт 3.4.3. настоящего 
договора). Оплата производится в следующие сроки: 

3.4.1. за первый год обучения производится: в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) от 
стоимости образовательных услуг за учебный год – до издания приказа о зачислении на обучение (первая 
оплата); окончательный расчет – до первого февраля текущего учебного года; 

3.4.2. за второй и последующие годы обучения производится в два этапа: оплата в размере не менее 
50% (пятидесяти процентов) от стоимости образовательных услуг за учебный год – до пятнадцатого июля 
предстоящего учебного года; окончательный расчет – до первого февраля текущего учебного года; 

3.4.3. за последний год обучения – в полном объеме до пятнадцатого июля предстоящего учебного 
года; 

3.4.4. при заключении настоящего договора в летний период, первая оплата должна быть 
осуществлена не позднее 31 августа, с предоставлением в тот же день Исполнителю документов, 
подтверждающих оплату.  
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3.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося, Заказчика. 

3.6. Оплата производится за наличный расчет / в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в 
                                                                                 (ненужное вычеркнуть) 

разделе 7 настоящего договора. 
3.7. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска сумма оплаты неоказанных 

образовательных услуг засчитывается в счет оплаты соответствующей суммы в учебном году после выхода 
из академического отпуска. 

3.8. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, 
непрохождение практической подготовки, непредставление контрольных, курсовых, выпускной 
квалификационной работы, невыполнение заданий, в том числе в электронной информационно-
образовательной среде, если Исполнителю не предоставлены сведения об уважительности отсутствия 
Обучающегося (в течение 3 рабочих дней с момента пропуска), не являются основанием для освобождения 
от оплаты данных услуг, оказание которых Исполнитель организовал надлежащим образом. 

3.9. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты 
зачисления (восстановления) Обучающегося, указанной в  распорядительном акте Исполнителя, до даты 
отчисления Обучающегося, указанной в  соответствующем распорядительном акте Исполнителя, за 
исключением периода, на который приостановлено оказание образовательной услуги (например, период 
академического отпуска). Стоимость услуг в каждом из семестров, а также в каждом из календарных 
месяцев, кроме каникулярных (июль, август), стороны считают одинаковой; стоимость услуг в семестр – 
равной  1/2 от стоимости учебного года; стоимость услуг в месяц – равной 1/5 от стоимости услуг за 
семестр (исключение: заочное отделение 1 семестр 1 курса – 1/4 от стоимости услуг за семестр). Началом 
семестра для целей расчета по оплате обучения считается 1 сентября и 1 февраля учебного года, а для 1 
курса заочного отделения – 1 октября и 1 февраля учебного года. В случае оказания услуг за неполный 
месяц расчёт производится исходя из календарных дней. 

3.10. При наличии у Обучающегося и Заказчика задолженности перед Исполнителем по иным 
заключенным Сторонами договорам, Исполнитель вправе зачесть поступившую оплату в счет погашения 
наиболее ранней задолженности. 

 
4. Срок действия договора, порядок изменения и прекращения договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

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 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в установленном им порядке. 

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 или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя 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 (индивидуального учебного плана), в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг,  в случае невозможности надлежащего исполнения 
обязательств вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

4.6. Действие настоящего договора, прекращается с даты отчисления Обучающегося, указанной в 
локальном распорядительном акте Исполнителя об отчислении или переводе. Прекращение действия 
договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее) исполнение 
договора в период действия договора. 

 
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
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5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации либо в 
установленном им порядке и настоящим договором. 

5.2. На момент заключения настоящего договора, ответственность Исполнителя и соответствующие 
права Обучающегося/Заказчика регламентируется Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, в соответствии с которыми: 

5.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Обучающийся/Заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.2.2. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 90 дней с момента обращения Обучающегося/Заказчика недостатки 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся/Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть настоящий договор. 
5.2.4. Обучающийся/Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.3. Заказчик и Обучающийся, достигший совершеннолетнего возраста, отвечают за исполнение всех 
финансовых обязательств, вытекающих из настоящего договора (оплата стоимости услуг, плата за 
пользование средствами, ответственность, убытки и т.п.) перед Исполнителем солидарно.  Исполнитель 
вправе предъявить требования как к обоим, так и к одному из ответчиков.  

5.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут 
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, неурегулированные путем переговоров, 
подлежат разрешению в суде. 

 
6. Прочие условия 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

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

6.3. Сведения, указанные Исполнителем в настоящем договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.mgupp.ru) в сети Интернет на дату заключения 
настоящего договора. 

6.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения 
деятельности Исполнителя, Обучающемуся предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  

6.5. Официальную переписку (уведомления, претензии и проч.) Исполнитель вправе направлять 
Обучающемуся/Заказчику по своему усмотрению как по адресу электронной почты (e-mail) 
Обучающегося/Заказчика, указанному в настоящем договоре, так и посредством почтового отправления 
(Почта России или другие почтовые службы) по адресу Обучающегося/Заказчика. 

6.6. Заявления Обучающегося/Заказчика/законного представителя Обучающегося, которые могут 
повлечь изменение прав и обязанностей сторон и/или действия настоящего договора, должны быть 
доведены Обучающимся/Заказчиком Исполнителю исключительно в письменной форме, и принимаются к 
рассмотрению Исполнителем с момента получения. Общий срок рассмотрения заявлений - 30 дней (за 
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исключениями, предусмотренными действующим законодательством и локальными нормативными актами 
Исполнителя), с правом досрочного рассмотрения. 

6.7.  Местом исполнения настоящего договора стороны считают место нахождения Исполнителя. 
Места проведения отдельных занятий определяются утвержденным расписанием Исполнителя. 

6.8. 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.  

6.9. Стороны подтверждают, что им понятны смысл и содержание настоящего договора, его 
последствия, ответственность, права и обязанности. 

 
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(_____)___________________________________     

 Заказчик: 
 
+7(_____)___________________________________  

 
_____________________________________________________________

(Подпись)                                                       (Ф.И.О.) (Подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

Заказчик и Обучающийся с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Положением о 
порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в МГУПП, Правилами внутреннего 
распорядка, Антикоррупционной политикой, Этическим кодексом преподавателей, работников и 
обучающихся, лицензией на право ведения образовательной деятельности:  
Обучающийся:  Заказчик: 

 
_____________________________________________________________

(Подпись)                                              (Ф.И.О.) (Подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Обучающийся и Заказчик осведомлены о том, что выбранное(-ая) направление подготовки (специальность) 
по пункту 1.1. настоящего договора не является аккредитованным(-ой) по государственным стандартам и, 
поступая на обучение, Обучающийся и Заказчик согласны с этим.  В случае получения свидетельства о 
государственной аккредитации данного(-ой) направления подготовки (специальности)  Исполнитель 
обязуется уведомить об этом Обучающегося и Заказчика. Получение аккредитации не является основанием 
для прекращения настоящего договора.  
Обучающийся:  Заказчик: 

 
_____________________________________________________________

(Подпись)                                         (Ф.И.О.) (Подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

Данные законного представителя Обучающегося: 

(заполняются, если законным представителем является не Заказчик, а иное лицо) 

 

Ф.И.О. __________________________________________ 

Место жительства: ________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 
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7. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 
 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
125080, г. Москва, Волоколамское ш., 
д.11 
ИНН 7712029651 КПП 774301001 
ОКТМО 45345000 
ОКАТО 45277589000 
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО 
«МГУПП» л/с 20736X73060) - буква X 
в номере счета – английская. 
Казначейский счет (р/с) 
03214643000000017300 
Единый казначейский счет (к/с) 
40102810545370000003 
КБК (платные образовательные 
услуги) (Обязательно заполняется в 
платежном поручение в поле 104, или 
в назначении платежа) 
00000000000000000130 
БИК 004525988 
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. 
Москве г. Москва 
Тел. (499)750-01-11 
 

 

Обучающийся: 
 
Ф.И.О. 
___________________________________ 
Дата рождения 
Место рождения 
ИНН (при наличии) 
СНИЛС (при наличии) 
Место жительства:  
Адрес регистрации (если отличается от 
адреса места жительства) 
Паспорт  
Телефон 
E-mail 

Заказчик (физическое лицо):  
 
Ф.И.О.  
 
Дата рождения 
Место рождения:  
ИНН (при наличии) 
СНИЛС (при наличии) 
Место жительства:  
Адрес регистрации (если отличается от 
адреса места жительства) 
Паспорт  
Телефон 
E-mail 
 
Заказчик (юридическое лицо):  
 
Наименование 
ОГРН  
ИНН/КПП  
Банковские реквизиты 
Телефон 
E-mail 

Исполнитель: 
 
 

 Обучающийся:  Заказчик: 
 

   
  

(Подпись)                             (Ф.И.О.)  (Подпись)                                  (Ф.И.О.) (Подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 


