ДОГОВОР № _______
Приложение №10
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам (Предуниверситарий)

г. Москва

«__» ________ 201__ г.

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская международная
академия» (далее – Академия), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 20.04.2016 г. № 2097, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки на срок действия - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого
проректора Сподаха Григория Григорьевича, действующего на основании доверенности №07 от
03.04.2017 г. с одной стороны,
и, Заказчик
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

в лице
______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании
______________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
с другой стороны, а также
Обучающийся
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

с третьей стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги, предоставляемые Обучающемуся по дополнительной
образовательной программе - «Предуниверситарий» (далее – образовательная программа).
Форма реализации образовательной программы «Предуниверситарий» – очно-заочная.
Продолжительность обучения: с _____________201____ г. по _____________ 201_____ г.
Объем образовательной программы составляет ___________ часов.
1.2. После успешного освоения образовательной программы Обучающемуся выдается
сертификат, подтверждающий прохождение обучения по образовательной программе,
указанной в разделе I, пункта 1.1. Договора.
1.3. Обучающемуся, не освоившему образовательную программу, сертификат не выдается.
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и(или) отчисленному из
Академии, выдается справка о пребывании на обучении по образцу, самостоятельно
установленному Академией.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В случае возникновения задолженности по оплате за обучение Исполнитель вправе
приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к занятиям, до
момента полного погашения задолженности.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную информацию об оценке знаний, умений, навыков Обучающегося, а
также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. Использовать аудио и видеотехнику на занятиях, для записи лекционного и иного
материала только с разрешения преподавателя.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя, после поступления оплаты на счет
Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Положением «Об оказании
платных образовательных услуг в Образовательном частном учреждении высшего образования
«Московская международная академия»».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные образовательной программой, условия
еѐ освоения.
3.1.5. Осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного
процесса в дистанционной форме исключительно через компьютерную сеть Интернет.
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Всесторонне рассматривать все претензии Обучающегося по качеству преподавания,
условиям обучения и т.п. и принимать соответствующие меры.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщить руководству Исполнителя об изменении контактного
телефона и своего места жительства.
3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.
3.3.2. Посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия.
3.3.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.3.4. Выполнять требования устава Академии, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
3.3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися.
3.3.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя
3.3.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.9. Незамедлительно сообщить руководству Исполнителя об изменении контактного
телефона и своего места жительства.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору складывается из суммы
стоимостей за каждый год обучения по Договору.
Стоимость образовательных услуг по Договору составляет: за один учебный год ______________
( ____________________________________________________________________________ ) рублей;
за весь период обучения Обучающегося _________ ( ___________________________________
_____________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг 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.

4.2. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год состоит из двух семестров.
Размер периодов оплаты не приравнивается к фактическим затратам, соответствующим
оплаченному периоду.
4.3. Плата за образовательные услуги в случае оплаты по семестрам вносится в следующие
сроки:
4.3.1. За первый семестр обучения платеж производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента заключения Договора.
4.3.2. Последующие семестры:
- не позднее 01 января (четные семестры);
- не позднее 01 сентября (нечетные семестры).
4.3.3. В случае оплаты Обучающегося за учебный год, оплата производится:
- до 01 сентября за каждый последующий учебный год.
4.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика и/или Обучающегося до даты
начала занятий, определенной Исполнителем, Исполнитель возвращает сумму в размере 98% от
стоимости Договора с возмещением Исполнителю 2% комиссии банка, за произведенную кассовую
операцию.
4.5. При расторжении договора по инициативе Заказчика и/или Обучающегося после даты
начала занятий, определенной Исполнителем, Исполнитель возвращает часть платы за обучение,
размер которой определяется за вычетом:
- 2% комиссии банка, за произведенную кассовую операцию;
- расходов Исполнителя на оформление документации, организационные и административные
мероприятия по подготовке к осуществлению образовательного процесса в размере 15%;
- фактической стоимости оказанной образовательной услуги за период с даты совершения
оплаты до расторжения договора (независимо от посещения Обучающимся указанных занятий).
4.6. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления,
либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих
документов.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в Академию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно.
5.4.1. По инициативе Заказчика и/или Обучающегося с обязательным письменным
уведомлением Исполнителя о досрочном расторжении Договора.
5.4.2. По инициативе Исполнителя:
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик и/или Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
5.7. В случае расторжения Договора Обучающийся отчисляется из Академии, о чем издается
соответствующий приказ.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами,
Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
VII. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Академию до даты
издания приказа об отчислении Обучающегося из Академии.
8.3. Обучающийся дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих
персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа,
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с
заключением и исполнением Договора, в целях осуществления основных видов деятельности
Исполнителем без ограничения срока действия.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Образовательное частное

_____________________________

_______________________________

учреждение высшего образования

_____________________________

_______________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Юридический адрес: 115184,

Адрес Заказчика:

Адрес Обучающегося:

г. Москва, ул. Новокузнецкая,

______________________________

______________________________

дом 25, стр. 1

_____________________________

_______________________________

Почтовый адрес: 129075, г.

_____________________________

______________________________

«Московская международная
академия»

Москва, ул. Новомосковская, д.15а,

Паспорт: серии

Паспорт: серии

стр1.

___________№__________________

____________№_________________

Тел.: (495) 616-42-06, 632-00-78

когда выдан «____» ___________ г.

когда выдан «____» ___________ г.

Банковские реквизиты:

кем выдан _____________________

кем выдан _____________________

Московский Банк Сбербанка

_______________________________

_______________________________

России ПАО г. Москва

_______________________________

______________________________

р/с 40703810938090110195

Контактные телефоны:

Контактные телефоны:

к/с 30101810400000000225

домашний______________________

домашний______________________

БИК 044525225, ИНН 7705108239

рабочий________________________

рабочий________________________

мобильный_____________________

мобильный_____________________

____________/__________________/

____________/__________________/

Первый проректор
__________________ Г.Г. Сподах

(подпись)

(Ф.И.О. Заказчика)

(подпись)

(Ф.И.О. Обучающегося)

(подпись)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложением,
Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка ознакомлены:
«____» ____________201___ года

___________________/_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О. Заказчика)

«____» ____________201___ года

__________________/______________________/
(подпись)

(Ф. И.О. Обучающегося)

