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Приложение № 7 к приказу МГУПП 

от «31» марта2021г. № 1/69 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»   

 

 

 

Соглашение № ______ 

о намерениях заключить договор 

об оказании платных образовательных услуг  

 

Исполнитель, Заказчик, Поступающее лицо  
 

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., 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 - «Поступающее лицо»), с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о намерениях заключить договор об оказании платных образовательных услуг о 

нижеследующем (далее – Соглашение): 

 

 В соответствии с настоящим Соглашением Стороны подтверждают свое намерение заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг в порядке, действующем у Исполнителя, при 

выполнении Поступающим лицом условий поступления в университет Исполнителя в 2021-2022 

учебном году согласно требованиям Правил приема в МГУПП (далее – Основной договор) и условий 

для снижения стоимости платных образовательных услуг в соответствии с настоящим Соглашением о 

намерениях (далее – скидка за обучение). 

 

1. Наименование образовательных услуг, условие заключения Основного договора 

 

1.1. Основной договор Стороны намереваются заключить по предоставлению образовательной 

услуги по образовательной программе_______________________________________________________ 
 (наименование и уровень образовательной программы среднего профессионального / высшего образования)  

__________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

по аккредитованному / неаккредитованному _______________ направлению подготовки (специальности) 

                   (указать нужное) 
(далее – образовательные услуги).                                                                                                                                                            

 1.2. В случае приема Поступающего лица на обучение Основной договор заключается по форме, 

утвержденной приказом ректора, до издания приказа ректора о зачислении (п. 2 ст. 53 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

 

 

   

2. Стоимость платных образовательных услуг по Основному договору без учета снижения  
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 2.1. Заказчик / Поступающее лицо ознакомлены со стоимостью платных образовательных услуг в 

порядке, установленном Правилами приема в МГУПП. 

 2.2. Заказчик / Поступающее лицо ознакомлены с порядком предоставления скидки за обучение, 

размер и основания предоставления которой соответствуют условиям настоящего Соглашения.      

 2.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по Основному договору 

(дополнительному соглашению к нему) на дату подписания: 

•     без учета скидки за обучение в размере _______________________ рублей; 

•     с учетом скидки за обучение в размере _______________________ рублей.  

 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Основного 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. 

 2.4. Полная стоимость платных образовательных услуг на 1 курсе в 2021-2022 учебном году для 

обучающихся по очной форме обучения составляет: 

•   без учета скидки за обучение в размере _______________________ рублей; 

•     с учетом скидки за обучение в размере _______________________ рублей.  

 2.5. Условия, основания и размеры предоставления скидки за обучение устанавливаются в разделе 

3 настоящего Соглашения.  

 

3. Условия, основания и размеры предоставления скидки за обучение 

 

3.1. Стороны договорились о следующих условиях получения скидки за обучение и порядке ее 

предоставления: 

3.1.1. Для получения скидки за обучение Заказчику необходимо в срок до 01 июля 2021г. оплатить 

стоимость обучения за первый семестр 2021-2022 учебного года в размере  

_____________________рублей, которая составляет 50% от полной стоимости обучения на 1 курсе в 

2021-2022 учебном году без учета скидки. 

3.1.2. Оплата последующих периодов обучения осуществляется в сроки, установленные Основным 

договором.   

3.1.3. Оплата стоимости первого семестра 2021-2022 учебного года осуществляется 

_________________________________________________________________________________________. 
(выбрать нужное: внесением денежных средств в кассу Исполнителя или перечислением денежных средств в 

безналичном порядке согласно банковским реквизитам Исполнителя) 

3.1.4. В случае поступления от Заказчика в срок до 01 июля 2021 г. денежных средств в размере 

согласно п. 3.1.1 Соглашения Исполнитель гарантирует Заказчику / Поступающему лицу снижение 

стоимости платных образовательных услуг в рамках заключения дополнительного соглашения к 

Основному договору, в  котором отражаются обязательства Исполнителя по предоставлению скидки за 

обучение, определенной настоящим Договором о намерениях. 

3.1.5. Размер скидки за обучение устанавливается исключительно на один учебный год на 1 курсе 

по очной форме обучения в 2021-2022 учебном году в соответствии с условиями приказа ректора от 

«__» ______2021 г. № _____.      

 3.1.6. С учетом размера предоставленной скидки полная стоимость платных образовательных 

услуг, а также стоимость 2021-2022 учебного года корректируется по Основному договору в 

соответствии с дополнительным соглашением к Основному договору согласно п. 3.1.4 настоящего 

Договора. 

 3.1.7. Исполнитель осуществляет зачет стоимости обучения, указанной в настоящем разделе 

Соглашения, при зачислении Поступающего лица на обучение в порядке Правил приема в МГУПП и в 

соответствии с заключенным Основным договором.  

   

4. Гарантии Заказчику по возврату денежных средств, порядок их возврата  

    

 4.1. Исполнитель возвращает денежные средства за обучение, поступившие в рамках настоящего 

Соглашения, в случаях указанных в п. п. 5.1.3 – 5.1.5 настоящего Соглашения.  

 4.2. В целях возврата денежных средств в случаях, установленных в п. 4.1 настоящего 

Соглашения, Заказчик обязан направить Исполнителю оригинал заявления по форме согласно 
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приложению № 1 к настоящему Соглашению (далее – заявление). Оригинал заявления может быть 

предоставлен Исполнителю двумя способами: 

• Заказчиком (представителем Заказчика) лично в университет Исполнителя либо его доверенным 

лицом, полномочия которого определяются в установленном законом порядке; 

• Почтовым отправлением по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Соглашении.       

 4.3. В случае получения Исполнителем от Заказчика заявления Исполнитель осуществляет возврат 

денежных в течение двадцати пяти рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего 

заявления.  

 

5. Основания прекращения настоящего Соглашения 

 

 5.1. Настоящее Соглашение прекращается в следующих случаях: 

 5.1.1. Заключения Основного договора при выполнении условий поступления на обучение 

согласно требованиям Правил приема в МГУПП. 

 5.1.2. Нарушения условий и (или) сроков оплаты обучения согласно требованию п. 3.1.1 

Соглашения.    

 5.1.3. Невыполнения / нарушения Правил приема в МГУПП, в связи с чем Поступающее лицо не 

может быть зачислено в университет Исполнителя. 

 5.1.4.  Отказа Заказчика / Поступающего лица в письменной форме от настоящего Соглашения, от 

заключения Основного договора и (или) от поступления на обучение в МГУПП.  

 5.1.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика / Поступающего лица и Исполнителя.   

 5.2. Прекращение настоящего Соглашения по основаниям согласно п. п. 5.1.3 – 5.1.5 Соглашения 

влечет за собой возврат денежных средств, поступивших Исполнителю в порядке настоящего Договора. 

 5.3. Прекращение настоящего Соглашения не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств Поступающего лица перед Исполнителем.  

 

6. Прочие условия 

 

 6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует на срок до 

момента: 

• заключения Основного договора; 

• прекращения действия настоящего Соглашения в случаях, установленных в разделе 5 

Соглашения, а в случае возврата денежных средств Заказчику – до полного исполнения условий 

Соглашения по возврату денежных средств. 

 6.2. Настоящее Соглашение не налагает никаких дополнительных финансовых и юридических 

обязательств, кроме установленных настоящим Соглашением, а также не является Основным договором. 

 6.3. В случае прекращения настоящего Соглашения по основаниям согласно п. 5.1 Соглашения, 

обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, прекращаются по умолчанию без 

оформления каких-либо двусторонних соглашений о расторжении / прекращении Соглашения. 

 6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменном 

виде и подписаны обеими Сторонами. 

 6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 6.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, неурегулированные путем 

переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке. 

 6.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.9. Стороны подтверждают, что им понятны смысл и содержание настоящего Соглашения, его 

последствия, ответственность, права и обязанности. 

 

Заказчик / Поступающее лицо с Уставом, Правилами приема в МГУПП, Положением о платных 

образовательных услугах, приказом о стоимости обучения, Положением о порядке снижения стоимости 
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платных образовательных услуг в МГУПП и иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

регламентирующими снижение стоимости платных образовательных услуг, с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя 

ознакомлен (ы). 

 

Заказчик: ____________________          Поступающее лицо: ___________________________. 

 

 

Настоящим даем 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. 

 

Заказчик:  +7 (__________) ___________________________ 

 

________________ (_________________________)  «_____» _________________ 20__г. 

 

Поступающее лицо:  +7 (__________) ___________________________ 

 

________________ (_________________________)  «_____» _________________ 20__г. 
           (подпись)                         (Ф.И.О.)                                                 (дата) 

 

7. 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 

 

 

Поступающее 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 (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) 

Паспортные данные  

Телефон 

E-mail 

 

Заказчик (юридическое лицо):  
 

Наименование 

ОГРН  

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты 

Телефон 

E-mail 

Исполнитель: 

 

 

 Поступающее лицо:  Заказчик: 

 

     
     

(Подпись)                             (Ф.И.О.)  (Подпись)                                  (Ф.И.О.)  (Подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 к Соглашению о намерениях 

  

 

Ректору МГУПП  

М.Г. Балыхину  

 

От Заказчика услуг по Соглашению о 

намерениях: 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

_________________________________________ 

(наименование организации) 

 

адрес: ______________________________, 

телефон: _______________________ 

адрес электронной почты:            

______________________________ 

 

 

Заявление о возврате денежных средств 

(примерная форма) 

 Прошу осуществить возврат денежных средств в размере _________________________________ 

рублей, перечисленных Исполнителю в соответствии с Соглашением от «___» ___________20___ г. № ______ 

о намерениях заключить договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Соглашение), в связи 

с прекращением действия Соглашения по основанию согласно подпункту _______ пункта 5.1 Соглашения. 

 Денежные средства, оплаченные по Соглашению о намерениях, прошу перечислить по следующим 

реквизитам: 

_____________________________________________________________________________________________.   

 

«____» __________20___ г.                          __________________   __________________ 

            (подпись)     (ФИО) 

  

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела платных образовательных услуг 

__________________  ________________________   

      (подпись)   (ФИО) 

 «____» ____________20___ г.  

 

Ответственный секретарь приемной комиссии МГУПП 

 __________________  ________________________   

      (подпись)   (ФИО) 

 «____» ____________20___ г. 


