ДОГОВОР
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Самарским филиалом Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
г. Самара

«____»_____________ 2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 25 ноября 2015 г. № 1783, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 12
июля 2016 г. № 2108, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
«09» июля 2020 г. (далее – Исполнитель), в лице директора Самарского филиала КОЗЛОВСКОЙ Галины
Ефимовны, действующего на основании Положения о Самарском филиале Государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет», утвержденного приказом ГАОУ ВО МГПУ от «25» февраля 2016 г. № 144
общ. «Об утверждении положения о Самарском филиале», и доверенности 77 АБ 8520121 от 26 ноября 2015
г., зарегистрированной в реестре за № 1-114 нотариусом города Москвы Романовой М.В., с одной стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый
в
дальнейшем
Заказчик
и
____________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О
защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в рабочем учебном плане, утверждаемом деканом
юридического факультета Исполнителя и директором школы.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 2 года.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается свидетельство о присвоении квалификации «Помощник юриста».
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Положением Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Положения Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Оплата за обучение в момент подписания настоящего договора за месяц составляет 500
(пятьсот) рублей.
Оплата за обучение в момент подписания настоящего договора за год составляет 3 500 (три
тысячи пятьсот) рублей.
6.2. Оплата производится на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику чека,
подтверждающего оплату Заказчика.
6.3. На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором, может быть составлена смета, которая становится неотъемлемой частью договора.
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
6.5. В случае отчисления Потребителя за нарушение дисциплины, а также по причинам, не
зависящим от других сторон, настоящий договор расторгается досрочно. Средства, уплаченные за текущий
период, не возвращаются независимо от времени расторжения настоящего договора.
6.6. Если обучение Потребителя не было своевременно завершено по уважительным причинам,
связанным с академическим отпуском и др., он имеет право завершить период обучения без дополнительной
оплаты.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор заключается на срок обучения Потребителя и вступает в силу с даты
подписания его Сторонами.
7.2. Срок обучения устанавливается с 01 октября 2017 г. по 30 апреля 2019 г.
8. Условия изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8.5. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по договору
вследствие действия непреодолимых сил или в результате событий чрезвычайного характера, возникших
после заключения настоящего договора. В этом случае следует немедленно проинформировать другую
сторону о наступлении подобных обстоятельств.
8.6. После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона должна известить другую
сторону и продолжить исполнения условий договора.
8.7. Если действие указанных в п. 8.5. обстоятельств продолжается более шести месяцев, то
каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, с немедленным вступлением расторжения в
силу.
8.8. При возникновении споров и разногласий стороны должны принять все меры к разрешению
их путем переговоров между собой.
8.9. Каждая из сторон сохраняет за собой право обжаловать действия другой стороны в
установленном действующим законодательством порядке.
8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
иными нормативными правовыми актами.
9. Дополнительные условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9.3. Потребителю разъяснено содержание всех положений настоящего договора, и он не имеет
невыясненных вопросов по их содержанию.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Самарский филиал Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»
443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 76. Телефон (846) 932 50 35
ИНН: 7717043346
КПП 631943001
р/счет: 40603810054110100018 Поволжский банк ПАО «Сбербанка России» г. Самара
Самарское отделение № 6991
Кор/счет: 30101810200000000607
БИК: 043601607
ОГРН 1027700141996
ОКПО: 48104453
ОКТМО: 36701000
ОКВЭД: 80.30.1
Директор
___________________
Г.Е. Козловская
М.П.
Заказчик:
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт серия ____________ номер _______________ выдан ________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Когда и кем выдан)

Адрес места жительства: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________
(Подпись)

Обучающийся:
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт серия ____________ номер _______________ выдан ________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Когда и кем выдан)

Адрес места жительства: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________
(Подпись)

