
Приложение № 3  

                                                                                                                                            к приказу № 01/1-од/17 от 09 января 2017 г. 

 

 

ДОГОВОР ДУС – № ____/17 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Москва         «____» _______________ 2017 г.  

 
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

институт экономики, политики и права» (НЧОУ ВО «МИЭПП»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии №1793 от 03 декабря 2015 г. серия 90Л01 № 0008815, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия - бессрочно, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Олейник Татьяны Львовны, действующего на 

основании Устава, и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно 

именуемые Стороны, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Слушатель (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по программе 

_______________________________: «___________________________________________» в объеме 

___________ часов. 

1.2. Нормативный срок освоения программы составляет не более 12 месяцев.  

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя; 

 применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.  Исполнитель обязуется: 

 произвести зачисление и обучение Слушателя по программе соответствующей п. 1.1. 

настоящего Договора; 

 довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего Договора;  

 обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения: график обучения, учебные, методические и дидактические материалы; 

 принимать от Слушателя плату за образовательные услуги, предоставить акт об оказанных 

услугах; 

 оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами учебного плана 

профессиональной переподготовки (п.1.1. настоящего Договора) за отдельную плату; 

 обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.4. Заказчик вправе: 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора. 

2.5.  Заказчик обязуется:  



 своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в п.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Слушатель вправе: 

Слушателю предоставляются права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:. 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренного п.1 настоящего Договора; 

 обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.7. Слушатель обязуется: 

Слушатель обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

 добросовестно посещать лекции, семинары, сессий в соответствии с графиком обучения по 

адресу: г. Москва, Климентовский переулок, д.1, стр.1; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

 обеспечить соблюдение требований учредительных документов и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

3.   РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по данному 

Договору составляет _________ (_________________________) рублей. НДС не облагается согласно 

п.п.14 п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

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 (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 

 ___________ (____________________) рублей – до начала обучения, 

 ___________ (____________________) рублей – ___________________________,   

 ___________ (____________________) рублей – __________________, или единовременно до 

начала обучения за наличный или безналичный расчет на счет, указанный в п.7 настоящего Договора. 

4.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут одной из сторон при урегулировании взаимных 

обязательств. 

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платы образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика/Слушателя в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 

образовательной программ в другую образовательную организацию; 



 по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Слушателя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещаемой на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (нормативным сроком обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в группу обучения 

до даты издания приказа об окончании обучения и/или отчисления Слушателя из образовательной 

организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах и хранится по одному у каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами и являются его 

неотъемлемой частью. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  

НЧОУ ВО «МИЭПП» 

Заказчик: Слушатель: 

Адрес: 115184, г. Москва, 

Климентовский переулок, д.1, стр.1 

ИНН 7723104188    КПП 770501001 

р/с 40703810400000000005 

в АО «Новый промышленный Банк» 

г. Москва 

к/с 30101810545250000260 

БИК 044525260 

Тел. 230 01 09; 230 02 06 

E-mail  info@miepl.ru,  

dpo-maok@mail.ru  

 

Юридический адрес: ______, _____ 

_____________________________ 

Почтовый адрес: ______, ________ 

_____________________________ 

ИНН ___________, КПП _________ 

р/с ___________________________ 

в ____________________________ 

к/с ___________________________ 

БИК _________________________ 

Тел./факс: (____) __________________ 

E-mail: ___________ , http ___________ 
С Лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, Положением о 

дополнительном профессиональном 

образовании ознакомлен(а) 

Дата рождения: ________________ 

Паспорт: ______________________ 

Выдан: _______________________ 

_____________________________, 

«___»____________г.  

код подразделения ______________ 

Зарегистрирован: ________________ 

______________________________  

Телефон: (________) _______________ 
E-mail_________________________ 

 

С Лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, Положением о 

дополнительном профессиональном 

образовании ознакомлен(а) 

Ректор 

 

_______________Т.Л. Олейник 

 
М.П. 

Заказчик 

 

_________________  ___________ 

 
МП 

Слушатель 

 

______________  _____________ 

 

mailto:info@miepl.ru
mailto:dpo-maok@mail.ru
http://_______________/

