
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»

(МордГПИ)

ПРИКАЗ
Ш А°. гЯОГЪ №

Саранск

Об утверждении типовых форм договоров 
на оказание дополнительных образовательных услуг

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить типовые формы договоров на оказание дополнительных 

образовательных услуг:
1.1 двусторонний договор оказания платных образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной программе без НДС;
1.2 двусторонний договор оказания платных образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной программе с учетом НДС;
1.3 двусторонний договор оказания платных образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной программе с учетом НДС;
1.4 двусторонний договор оказания платных образовательных услуг по

дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации/профессиональной переподготовки) с учетом НДС;

1.5 двусторонний договор оказания платных образовательных услуг по
дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации/профессиональной переподготовки) без НДС;

1.6 трехсторонний договор оказания платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации/профессиональной переподготовки) с учетом НДС;

1.7 трехсторонний договор оказания платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе (повышения
квалификации/профессиональной переподготовки) без НДС.

2. Начальнику отдела общего документооборота М.Н. Колесниковой 
довести настоящий приказ до соответствующих структурных подразделений.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. Савватееву, 
главного бухгалтера.

И.о. ректора j ; В.В. Кадакин



Приложение j  к приказу № /  O&fyот f '4 - t  О- Х Р /6  
Образец двустороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной 
общеобразовательной программе без НДС

ДОГОВОР 
оказания платных образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной программе

г. Саранск «____»_____________ 20_____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МордГПИ), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия ААА 
№001754, регистрационный номер 1685, дата регистрации 15 августа 2011 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии ВВ №001350, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.12.2011 г., срок действия до 17.02.2015 г., 
в лице проректора по учебной работе Мироновой Марины Петровны, действующей на основании 
доверенности № 42-01-496/05 от 12.03.2013 г., с одной стороны, и родитель (законный представитель)

(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего полностью) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
______________________года рождения, проживающего по адресу:__________________________________________________

(число, месяц, год)

(адрес проживания несовершеннолетнего) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель организует обучение___________________________________________________________________ ,
Ф.И.О. обущающегося

а Заказчик оплачивает его обучение по дополнительной общеобразовательной программе

полное наименование программы
______________________________________________________________________(далее -  Программа) в объеме________ часов.

1.2. Форма обучения_____________________________________________________________________________________.
1.3. Срок обучения: с ________________________________ 20____ г. п о ________________________________ 20____ г.
1.4. Дополнительные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе МордГПИ, 

расположенного по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 А.
1.5. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в соответствии с учебным, учебно

тематическим планом, программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих дополнительные образовательные

услуги.
2.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих организацию образовательного процесса.
2.1.3. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 

договору.
2.1.4. По своему выбору либо провести дополнительные занятия с ребенком в объеме материала занятий, 

пропущенных по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных образовательных 
услуг в счет платежа за следующий период.

2.1.5. Изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 
необходимостью.

2.1.6. Не оказывать дополнительные образовательные услуги в случае их неоплаты по истечении 10 дней с 
установленного срока. В соответствии со ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств) Исполнитель несет 
обязательства по подготовке Обучающегося только при условии своевременного исполнения Заказчиком обязательств 
по оплате образовательных услуг.



2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных 

образовательных услугах.
2.2.2. Организовать и обеспечить предоставление Обучающемуся дополнительного образования по 

Программе, предусмотренной п. 1.1. настоящего договора.
2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

2.2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения дополнительных образовательных
услуг.

2.2.5. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
2.2.6. Проводить занятия в соответствии с утвержденными расписанием и программой.
2.2.7. Сохранить место за ребенком в случае его отсутс твия на занятиях по уважительной причине.
2.2.8. Представлять по требованию Заказчика полную и достоверную информацию о ходе исполнения 

оказываемых дополнительных образовательных услуг.
2.2.9. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
2.2.10. Контролировать качество предоставления дополнительных образовательных услуг.
2.2.11. Устранить выявленные недостатки оказания дополнительных образовательных услуг в течение 14 дней 

с момента обнаружения.
2.2.12. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом МордГПИ, положением о факультете дополнительного образования, учебным 
планом Программы.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об успеваемости, поведении, прилежании 

Обучающегося, его способностях в отношении обучения по отдельным образовательным предметам.
3.1.2. Присутствовать во время оказания дополнительных образовательных услуг.
3.1.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказанные дополнительные образовательные услуги в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего договора.
3.2.2. Обеспечивать посещение Обучающимся дополнительных образовательных услуг.
3.2.3. Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по 

оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.2.4. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем 

дополнительных образовательных услуг.

4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость предоставляемых дополнительных образовательных услуг по настоящему договору за /» с ь
период обучения составляет________________________ рублей (______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________)•

(сумма прописью)
4.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в безналичном порядке, на основании 

квитанции.
4.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком  путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
1 взнос_____________________ рублей -  в течение 5 календарных дней с момента подписания договора;
2 взнос_____________________ рублей с __________________________ _ п о _________________________ 20____ года.
4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления платежа в полном объеме на 

счет Исполнителя. При непоступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной 
оплаты.

В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего 
договора.

4.5. При отчислении Обучающегося из МордГПИ ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении Обучающегося.

4.6. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения (этапа обучения) подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг от 
Исполнителя, направляет Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.



5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном Программой (частью Программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

-  безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг;
-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных образовательных услуг;
-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.

6.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания дополнительных образовательных услуг Заказчик 
вправе по своему выбору:

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

-  поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

-  потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных услуг;
-  расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

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

6.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
-  просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг;
-  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор заключается сроком на весь период обучения, вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
МордГПИ и локальными нормативными актами МордГПИ.

8.3. Заказчик 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 настоящего договора, в целях осуществления основных видов 
деятельности МордГПИ без ограничения срока действия.

8.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
8.5. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в договоре, с 

курьером, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой.

4.7. Услуги (этап услуги) считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.



8.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, все возникающие споры 
будут решаться в установленном законом порядке.

8.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно 
дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, а второй у Заказчика.

Исполнитель:
МордГПИ
430007, РМ, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11а 
р/с40501810000002000002 
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия 
Банка России г. Саранск 
БИК 048952001
ИНН 1328159925 КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,
л/с 20096У16570)
Тел. (8342)33-92-50 
Факс. (8342)33-92-67 
e-mail: mordgpi@moris.ru

Проректор по
учебной работе________________ М.П. Миронова

подпись

м.п.

Заказчик:
Ф.И.О.

Дата рождения_ 
Место рождения

Паспорт серия___________ номер_
В ы дан___________________________

(кем)

(когда)
Зарегистрирован по адресу:____________________

Код подразделения
Телефон:_________

(подпись)

« » 20___ г.
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Приложение к приказу №_______ о т ___________
Образец двустороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной 
общеобразовательной программе с учетом НДС

ДОГОВОР 
оказания платных образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной программе

г. Саранск «____ »______________ 20_____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МордГПИ), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия ААА 
№001754, регистрационный номер 1685, дата регистрации 15 августа 2011 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии ВВ №001350, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.12.2011 г., срок действия до 17.02.2015 г., 
в лице проректора по учебной работе Мироновой Марины Петровны, действующей на основании 
доверенности № 42-01-496/05 от 12.03.2013 г., с одной стороны, и родитель (законный представитель)

(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего полностью) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 
_____________________ годарооюдения, проживающего по адресу:_____
(число, месяу, юд)

(адрес проживания несовершеннолетнего) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель организует обучение___________________________________________________________________ ,
Ф. И. О. обущающегося

а Заказчик оплачивает его обучение по дополнительной общеобразовательной программе

полное наименование программы
______________________________________________________________________(далее -  Программа) в объеме ______часов.

1.2. Форма обучения_____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок обучения: с ________________________________ 20____ г. п о ________________________________ 20____ г.
1.4. Дополнительные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе МордГПИ, 

расположенного по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 А.
1.5. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в соответствии с учебным, учебно

тематическим планом, программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих дополнительные образовательные

услуги.
2.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих организацию образовательного процесса.
2.1.3. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 

договору.
2.1.4. По своему выбору либо провести дополнительные занятия с ребенком в объеме материала занятий, 

пропущенных по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных образовательных 
услуг в счет платежа за следующий период.

2.1.5. Изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи с производственной 
необходимостью.

2.1.6. Не оказывать дополнительные образовательные услуги в случае их неоплаты по истечении 10 дней с 
установленного срока. В соответствии со ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств) Исполнитель несет 
обязательства по подготовке Обучающегося только при условии своевременного исполнения Заказчиком обязательств 
по оплате образовательных услуг.



2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных 

образовательных услугах.
2.2.2. Организовать и обеспечить предоставление Обучающемуся дополнительного образования по 

Программе, предусмотренной п. 1.1. настоящего договора.
2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

2.2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения дополнительных образовательных
услуг.

2.2.5. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
2.2.6. Проводить занятия в соответствии с утвержденными расписанием и программой.
2.2.7. Сохранить место за ребенком в случае его отсутствия на занятиях по уважительной причине.
2.2.8. Представлять по требованию Заказчика полную и достоверную информацию о ходе исполнения 

оказываемых дополнительных образовательных услуг.
2.2.9. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
2.2.10. Контролировать качество предоставления дополнительных образовательных услуг.
2.2.11. Устранить выявленные недостатки оказания дополнительных образовательных услуг в течение 14 дней 

с момента обнаружения.
2.2.12. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом МордГПИ, положением о факультете дополнительного образования, учебным 
планом Программы.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об успеваемости, поведении, прилежании 

Обучающегося, его способностях в отношении обучения по отдельным образовательным предметам.
3.1.2. Присутствовать во время оказания дополнительных образовательных услуг.
3.1.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказанные дополнительные образовательные услуги в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего договора.
3.2.2. Обеспечивать посещение Обучающимся дополнительных образовательных услуг.
3.2.3. Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по 

оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.2.4. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем 

дополнительных образовательных услуг.

4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость предоставляемых дополнительных образовательных услуг по настоящему договору за весь
период обучения составляет________________________ рублей (___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ), с учетом НДС 18 %.

{сумма прописью)
4.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в безналичном порядке, на основании 

квитанции.
4.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
1 взнос_____________________ рублей -  в течение 5 календарных дней с момента подписания договора;
2 взнос_____________________ рублей с ____________________________ п о _________ ________________ 20___ года.
4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления платежа в полном объеме на 

счет Исполнителя. При непоступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной 
оплаты.

В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего 
договора.

4.5. При отчислении Обучающегося из МордГПИ ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении Обучающегося.

4.6. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения (этапа обучения) подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг от 
Исполнителя, направляет Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.



5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном Программой (частью Программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

-  безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг;
-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных образовательных услуг;
-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.

6.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания дополнительных образовательных услуг Заказчик 
вправе по своему выбору:

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

-  поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

-  потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных услуг;
-  расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

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

6.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
-  просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг;
-  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор заключается сроком на весь период обучения, вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
МордГПИ и локальными нормативными актами МордГПИ.

8.3. Заказчик 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 настоящего договора, в целях осуществления основных видов 
деятельности МордГПИ без ограничения срока действия.

8.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
8.5. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в договоре, с 

курьером, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой.

4.7. Услуги (этап услуги) считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.



8.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, все возникающие споры 
будут решаться в установленном законом порядке.

8.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно 
дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, а второй у Заказчика.

Исполнитель:
МордГПИ
430007, РМ, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11 а 
р/с40501810000002000002 
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия 
Банка России г. Саранск 
БИК 048952001
ИНН 1328159925 КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,
л/с 20096У16570)
Тел. (8342)33-92-50 
Факс. (8342)33-92-67 
e-mail: mordgpi@moris.ru

Проректор по 
учебной работе_

подпись
М.П.

М. П. Миронова

Заказчик:
Ф.И.О.

Дата рождения__
Место рождения_

Паспорт серия_ 
Выдан

_номер_

(кем)

Зарегистрирован по адресу:

Код подразделения_ 
Телефон:________

(подпись)

(когда)

« » 20 г.

f
| /Цдопкность Ф.И.О. Подпись, дата Примечаниеj
> rior,ректор

'Т Ж £ = Г I
; Глнвнмй 
1 плтер —

I
1А
!

l Юрисконсульт ( о  ^  с? с ^ 9  a !
|

i г /к -атер 
{..... — -  __ - - !
о Исполнитель n m a M A e f t L  Л  f . 1
! •; -.ч; < ; ^сглрирФвано И  ’

| расходам бюджет | | вчебюджет

mailto:mordgpi@moris.ru


Приложение к приказу №_______ о т _______________
Образец двустороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной 
общеобразовательной программе с учетом НДС

ДОГОВОР 
оказания платных образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной программе

г. Саранск «____ »_____________ 20_____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МордГПИ), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия ААА 
№001754, регистрационный номер 1685, дата регистрации 15 августа 2011 г., выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 
ВВ №001350, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.12.2011 г., 
срок действия до 17.02.2015 г., в лице проректора по учебной работе Мироновой Марины Петровны, 
действующей на основании доверенности № 42-01-496/05 от 12.03.2013 г., с одной стороны, и гражданин (ка)

(Ф.И.О. полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять за плату обучение Заказчика, имеющего среднее образование / 
высшее образование / среднее профессиональное образование / получающего высшее образование (нужное 
подчеркнуть), на факультете дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной программе

полное наименование программы
___________________________________________________________________  (далее -  Программа) в объеме_______ часов.

1.2. Форма обучения_____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок обучения: с __________________________________ 20____ г. п о ______________________________20 г.
1.4. После освоения Заказчиком полного курса обучения по Программе и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения 

Заказчика, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций Заказчика, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными 
актами МордГПИ.

2.1.2. Изменять перечень дисциплин (модулей) учебного плана Программы.
2.1.3. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
При отчислении Заказчика по инициативе МордГПИ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не менее чем 

за 7 календарных дней до отчисления.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п. 4.3. настоящего 

договора;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем дополнительных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Заказчика.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. В соответствии со ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств) Исполнитель несет обязательства 

по подготовке Заказчика только при условии своевременного исполнения Заказчиком обязательств по оплате 
образовательных услуг.

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Оказывать образовательные услуги в полном объеме в



соответствии с учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами Исполнителя и 
условиями настоящего договора.

2.2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной Программы.
2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика.
2.2.6. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материально-техническую 

базы МордГПИ в пределах, необходимых для освоения им выбранной Программы.
2.2.7. При условии полного выполнения Заказчиком Программы, установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка Исполнителя предоставить Заказчику возможность 
прохождения итоговой аттестации.

2.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику документ установленного
образца.

При освоении Заказчиком  Программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) 
высшего профессионального образования и при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать 
Заказчику документ установленного образца одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании.

Заказчик, не прошедший итоговую аттестацию, получает по его требованию справку об обучении или о 
периоде обучения установленного образца.

2.2.9. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, устранить их в течение 7 дней 
с момента обнаружения.

2.2.10. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на осуществл&цце 
образовательной деятельности, Уставом МордГПИ, положением о факультете дополнительного образования, учеу .м 
планом Программы.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также 

критериях оценки.
3.1.2. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление 

Заказчика, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 
Заказчика до даты расторжения договора.

3.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной Программы.
3.1.5. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, потребовать по своему 
выбору:

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если:
а) в срок, установленный в пункте 2.2.9 настоящего договора, недостатки дополнительных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем;
б) если Заказчиком  обнаружен существенный недостаток дополнительных образовательных услуг или 

существенные отступления от условий договора.
3.1.7. По своему выбору:
а) назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим договором и (или) закончить оказание данных услуг;
б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор,
если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги, либо если во 
время оказания дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.

3.1.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в 
связи с недостатками дополнительных образовательных услуг.

3.1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных образовательных услуг, не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.



3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осваивать выбранную Программу в соответствии с учебным планом, выполнять установленные объемы 

учебной нагрузки и самостоятельной работы, посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить 
промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию в соответствии с расписанием занятий.

3.2.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 
настоящего договора.

3.2.3. Подтверждать оплату стоимости обучения, указанную в п. 4.2 настоящего договора, в течение 2 
календарных дней с даты оплаты, путем предоставления копии платежного документа на факультет дополнительного 
образования.

3.2.4. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, Устава 
МордГПИ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- 
техническому административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу МордГПИ и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость обучения Заказчика по настоящему договору составляет сумму в размере
________________________ рублей (________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ), с учетом НДС 18 %.

(сумма прописью)
4.2. Оплата производится Заказчиком  на расчетный счет Исполнителя на условиях 100%-ной предоплаты не 

позднее 5 календарных дней с момента подписания договора.
4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления платежа в полном объеме на 

счет Исполнителя. При непоступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной 
оплаты.

В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего 
договора.

4.4. При отчислении Заказчика из МордГПИ ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении Заказчика.

4.5. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения (этапа обучения) подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 
от Исполнителя, направляет Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.6. Услуги (этап услуги) считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не 
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов на обучение.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих

случаях:
а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению Программы (части Программы) и 

выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренной в пункте 4.1. 

настоящего договора;
г) установление нарушения порядка приема в МордГПИ, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в МордГПИ;



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных настоящим договором, вследствие действий (бездействия) Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор заключается сроком на весь период обучения, вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
МордГПИ и локальными нормативными актами МордГПИ.

8.3. Заказчик 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; е 
данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора, в целях осуществления основных видов 
деятельности МордГПИ без ограничения срока действия.

8.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
8.5. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны , указанному в договоре, с 

курьером, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой.
8.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, все возникающие споры 

будут решаться в установленном законом порядке.
8.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно 

дополнительными соглашениями к настоящему договору.
8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 

Исполнителя, а второй у Заказчика.

Исполнитель:
МордГПИ
430007, РМ, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11 а 
р/с40501810000002000002 
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия 
Банка России г. Саранск 
БИК 048952001
ИНН 1328159925 КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,
л/с 20096У16570)
Тел. (8342)33-92-50 
Факс. (8342)33-92-67 
e-mail: moi'dgpi@moris.ru

Проректор по 
учебной работе_

М.П.

М. П. Миронова
подпись

Заказчик:
Ф.И.О.

Дата рождения__
Место рождения^

Паспорт серия_ 
Выдан____

_номер_

(кем)

Зарегистрирован по адресу:_
(когда)

Код подразделения_
Телефон:___________

(подпись)
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Приложение к приказу №_______ о т _______________
Образец двустороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной 
профессиональной программе (повышения квалификации/ 
профессиональной переподготовки) с учетом НДС

ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе

г. Саранск «____ »_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МордГПИ), именуемое в 
дальнейшем «Р1сполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия ААА 
№001754, регистрационный номер 1685, дата регистрации 15 августа 2011 г., выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 
ВВ №001350, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.12.2011 г.,
срок действия до 17.02.2015 г., в лице проректора по учебной работе Мироновой Марины Петровны, 
действующей на основании доверенности № 42-01-496/05 от 12.03.2013 г., с одной стороны, и гражданин (ка)

(Ф.И.О. полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять за плату обучение Заказчика, имеющего высшее образование / 
среднее профессиональное образование / получающего высшее образование (нужное подчеркнуть), на факультете 
дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации / 
профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть),_______________________________________________________

_______________________________________________________________________(далее -  Программа) в объеме_______ часов.
полное наименование программы

1.2. Форма обучения_____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок обучения: с __________________________________ 20____ г. п о ______________________________20____ г.
1.4. После освоения Заказчиком  полного курса обучения по программе и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца, подтверждающий квалификацию.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения 

Заказчика, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций Заказчика, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными 
актами МордГПИ.

2.1.2. Изменять перечень дисциплин (модулей) учебного плана Программы.
2.1.3. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
При отчислении Заказчика по инициативе МордГПИ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не менее чем 

за 7 календарных дней до отчисления.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п. 4.3. настоящего 

договора;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем дополнительных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Заказчика.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. В соответствии со ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств) Исполнитель несет обязательства 

по подготовке Заказчика только при условии своевременного исполнения Заказчиком обязательств по оплате 
дополнительных образовательных услуг.



2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Оказывать образовательные услуги в полном объеме в 
соответствии с учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами Исполнителя и 
условиями настоящего договора.

2.2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной Программы.
2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика.
2.2.6. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материально-техническую 

базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им выбранной Программы.
2.2.7. При условии полного выполнения Заказчиком Программы, установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка Исполнителя предоставить Заказчику возможность 
прохождения итоговой аттестации.

2.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику документ установленного
образца.

При освоении Заказчиком Программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) 
высшего профессионального образования и при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать 
Заказчику документ установленного образца одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании.

Заказчик, не прошедший итоговую аттестацию, получает по его требованию справку об обучении или о 
периоде обучения установленного образца.

2.2.9. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, устранить их в течение 7 .w eй 
с момента обнаружения.

2.2.10. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом МордГПИ, положением о факультете дополнительного образования, учебным 
планом Программы.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также 

критериях оценки.
3.1.2. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление 

Заказчика, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 
Заказчика до даты расторжения договора.

3.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной Программы.
3.1.5. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, потребовать по своему 
выбору:

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если:
а) в срок, установленный в пункте 2.2.9 настоящего договора, недостатки дополнительных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем;
б) если Заказчиком обнаружен существенный недостаток дополнительных образовательных услуг или 

существенные отступления от условий договора.
3.1.7. По своему выбору:
а) назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим договором и (или) закончить оказание данных услуг;
б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор,

если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги, либо если во время 
оказания дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.

3.1.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в 
связи с недостатками дополнительных образовательных услуг.



3.1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных образовательных услуг, не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осваивать выбранную Программу в соответствии с учебным планом, выполнять установленные объемы 

учебной нагрузки и самостоятельной работы, посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить 
промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию в соответствии с расписанием занятий.

3.2.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 
настоящего договора.

3.2.3. Подтверждать оплату стоимости обучения, указанную в п. 4.2 настоящего договора, в течение 2 
календарных дней с даты оплаты, путем предоставления копии платежного документа на факультет дополнительного 
образования.

3.2.4. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, Устава 
МордГПИ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- 
техническому административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу МордГПИ и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость обучения Заказчика по настоящему договору составляет сумму в размере
________________________ рублей (________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ), с учетом НДС 18 %.

(сумма прописью)
4.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на условиях 100%-ной предоплаты не 

позднее 5 календарных дней с момента подписания договора.
4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления платежа в полном объеме на 

счет Исполнителя. При непоступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной 
оплаты.

В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего 
договора.

4.4. При отчислении Заказчика из МордГПИ ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении Заказчика.

4.5. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения (этапа обучения) подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 
от Исполнителя, направляет Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.6. Услуги (этап услуги) считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не 
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов на обучение.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих

случаях:
а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению Программы (части Программы) и 

выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренной в пункте 4.1. 

настоящего договора;



г) установление нарушения порядка приема в МордГПИ, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 
зачисление в МордГПИ;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных настоящим договором, вследствие действий (бездействия) Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор заключается сроком на весь период обучения, вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
МордГПИ и локальными нормативными актами МордГПИ.

8.3. Заказчик дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, дос ), 
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 настоящего договора, в целях осуществления основных видов 
деятельности МордГПИ без ограничения срока действия.

8.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
8.5. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в договоре, с 

курьером, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой.
8.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, все возникающие споры 

будут решаться в установленном законом порядке.
8.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно 

дополнительными соглашениями к настоящему договору.
8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 

Исполнителя, а второй у Заказчика.

Исполнитель:
МордГПИ
430007, РМ, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11 а 
р/с40501810000002000002 
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия 
Банка России г. Саранск 
БИК 048952001
ИНН 1328159925 КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,
л/с 20096У16570)
тел.: (8342) 33-92-50
факс: (8342) 33-92-67
E-mail: mgpi@moris.ru

Заказчик:
Ф.И.О.

Дата рождения__
Место рождения

Паспорт серия_________номер__
Выдан__________________________

(кем)

(когда)
Зарегистрирован по адресу:___________________

Код подразделения
Телефон:__________

Проректор по
учебной работе________________ М. П.

подпись
М.П.

« » _____ 20 г.

(подпись)

иронова ч-\ЛО.
-------  ---- -- ,........ ......

Подпись, дота J Приквчаи-.ив
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Приложение -0 к приказу №_______ от _______________
Образец двустороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной 
профессиональной программе (повышения квалификации/ 
профессиональной переподготовки) без НДС

ДОГОВОР 
оказания платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе

г. Саранск «____ »_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МордГПИ), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия ААА 
№001754, регистрационный номер 1685, дата регистрации 15 августа 2011 г., выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 
ВВ №001350, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.12.2011 г.,
срок действия до 17.02.2015 г., в лице проректора по учебной работе Мироновой Марины Петровны, 
действующей на основании доверенности № 42-01-496/05 от 12.03.2013 г., с одной стороны, и гражданин (ка)

(Ф.И.О. полностью) \
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять за плату обучение Заказчика, имеющего высшее образование / 
среднее профессиональное образование/ получающего высшее образование (нужное подчеркнуть), на факультете 
дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации / 
профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть),_______________________________________________________

_______________________________________________________________________(далее -  Программа) в объеме_______ часов.
полное наименование программы

1.2. Форма обучения_____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок обучения: с __________________________________ 20____ г. п о ______________________________20____ г.
1.4. После освоения Заказчиком полного курса обучения по Программе и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца, подтверждающий квалификацию.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1 .Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения 

Заказчика, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций Заказчика, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными 
актами МордГПИ.

2.1.2. Изменять перечень дисциплин (модулей) учебного плана Программы.
2.1.3. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
При отчислении Заказчика по инициативе МордГПИ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не менее чем 

за 7 календарных дней до отчисления.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п. 4.3. настоящего 

договора;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем дополнительных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Заказчика.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. В соответствии со ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств) Исполнитель несет обязательства 

по подготовке Заказчика только при условии своевременного исполнения Заказчиком обязательств по оплате 
дополнительных образовательных услуг.



2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Оказывать дополнительные образовательные услуги в полном 
объеме в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами 
Исполнителя и условиями настоящего договора.

2.2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной Программы.
2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика.
2.2.6. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материально-техническую 

базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им выбранной Программы.
2.2.7. При условии полного выполнения Заказчиком Программы, установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка МордГПИ предоставить Заказчику возможность 
прохождения итоговой аттестации.

2.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику документ установленного
образца.

При освоении Заказчиком Программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) 
высшего профессионального образования и при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать 
Заказчику документ установленного образца одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании.

Заказчик, не прошедший итоговую аттестацию, получает по его требованию справку об обучении или о 
периоде обучения установленного образца.

2.2.9. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, устранить их в течение 7 я-**ей 
с момента обнаружения.

2.2.10. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом МордГПИ, положением о факультете дополнительного образования, учебным 
планом Программы.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также 

критериях оценки.
3.1.2. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление 

Заказчика, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 
Заказчика до даты расторжения договора.

3.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной Программы.
3.1.5. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, потребовать по своему 
выбору:

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если:
а) в срок, установленный в пункте 2.2.9 настоящего договора, недостатки дополнительных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем;
б) если Заказчиком обнаружен существенный недостаток дополнительных образовательных услуг или 

существенные отступления от условий договора.
3.1.7. По своему выбору:
а) назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим договором и (или) закончить оказание данных услуг;
б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор,

если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги, либо если во время 
оказания дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.

3.1.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в 
связи с недостатками дополнительных образовательных услуг.



3.1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных образовательных услуг, не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем дополнительных образовательных услуг.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осваивать выбранную Программу в соответствии с учебным планом, выполнять установленные объемы 

учебной нагрузки и самостоятельной работы, посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить 
промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию в соответствии с расписанием занятий.

3.2.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 
настоящего договора.

3.2.3. Подтверждать оплату стоимости обучения, указанную в п. 4.2 настоящего договора, в течение 2 
календарных дней с даты оплаты, путем предоставления копии платежного документа на факультет дополнительного 
образования.

3.2.4. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, Устава 
МордГПИ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- 
техническому административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу МордГПИ и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость обучения Заказчика по настоящему договору составляет сумму в размере
________________________ рублей (________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________)•

{сумма прописью)
4.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в безналичном порядке, на основании 

квитанции.
4.3. Оплата оказанных Исполнителем  услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
1 взнос _________________ рублей -  в течение 5 календарных дней с момента подписания договора;
2 взнос_____________________ рублей с ____________________________ п о __________________________20___ года.
4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления платежа в полном объеме на 

счет Исполнителя. При непоступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной 
оплаты.

В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего 
договора.

4.5. При отчислении Заказчика из МордГПИ ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении Заказчика.

4.6. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения (этапа обучения) подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 
от Исполнителя, направляет Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.7. Услуги (этап услуги) считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не 
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов на обучение.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих

случаях:
а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;



б) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению Программы (части Программы) и 
выполнению учебного плана;

в) просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренной в пункте 4.1. 
настоящего договора;

г) установление нарушения порядка приема в МордГПИ, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 
зачисление в МордГПИ;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных настоящим договором, вследствие действий (бездействия) Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор заключается сроком на весь период обучения, вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. ^

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Граждан л 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
МордГПИ и локальными нормативными актами МордГПИ.

8.3. Заказчик 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 настоящего договора, в целях осуществления основных видов 
деятельности МордГПИ без ограничения срока действия.

8.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
8.5. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в договоре, с 

курьером, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой.
8.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, все возникающие споры 

будут решаться в установленном законом порядке.
8.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно 

дополнительными соглашениями к настоящему договору.
8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 

Исполнителя, а второй у Заказчика.

Исполнитель:
МордГПИ
430007, РМ, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11а 
р/с40501810000002000002 
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия 
Банка России г. Саранск 
БИК 048952001
ИНН 1328159925 КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,
л/с 20096У16570)
тел.: (8342) 33-92-50
факс: (8342) 33-92-67
E-mail: mgpi@moris.ru

Дсгакно
Проректор 
по учебной работе_ 

М.П.
_Миронова М.П. —

) Главный

20 г. >сисконсульт

Заказчик:
Ф.И.О.

Дата рождения__
Место рождения_

Паспорт серия_ 
В ы дан__________

_номер_

(кем)

(когда)
Зарегистрирован по адресу. _

'К од ' подразделения 
. рада

(подпись) _ у

! / ЛОр

У: ■ попниталь Ш Ё -  — ■-
Sap сгистрирзвано J __________ * Е _
Относится к 
расходам

бюджет | j Згюбюджот | !

mailto:mgpi@moris.ru


Приложение V  к приказу № _______ о т _______________
Форма трехстороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной 
профессиональной программе (повышения квалификации/ 
профессиональной переподготовки) с учетом НДС

ДОГОВОР 
оказания платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе

г. Саранск «____ »_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МордГПИ), именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель» или МордГПИ, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серия ААА №001754, регистрационный номер 1685, дата регистрации 15 августа 2011 г., выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 
серии ВВ № 001350, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.12.2011 г., срок 
действия до 17.02.2015 г., в лице проректора по учебной работе Мироновой Марины Петровны,
действующей на основании доверенности № 42-01-496/05 от 12.03.2013 г., с одной стороны и

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в ли ц е_________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. представителя Заказчика полностью)
действующего (ей) на основании________ _ _ ______________________________________________________________________,
с другой стороны, и гражданин (ка)______________________________ -_______________________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять за плату обучение Обучающегося, имеющего высшее образование / 
среднее профессиональное образование / получающего высшее образование (нужное подчеркнуть), на факультете 
дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации / 
профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть),_______________________________________________________

_______________________________________________________________________(далее -  Программа) в объеме_______ часов.
полное наименование программы

1.2. Форма обучения____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок обучения: с __________________________________ 20____ г. п о ______________________________20____ г.
1.4. После освоения Обучающимся полного курса обучения по Программе и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца, подтверждающий квалификацию.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения 

Обучающегося, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными 
нормативными актами МордГПИ.

2.1.2. Изменять перечень дисциплин (модулей) учебного плана Программы.
2.1.3. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
При отчислении Обучающегося по инициативе МордГПИ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не 

менее чем за 7 календарных дней до отчисления.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п. 5.4. настоящего 

договора;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем дополнительных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или Обучающегося.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Обучающегося.



2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. В соответствии со ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств) Исполнитель несет обязательства 

по подготовке Обучающегося только при условии своевременного исполнения Заказчиком обязательств по оплате 
дополнительных образовательных услуг.

2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом МордГПИ, правилами приема в 
МордГПИ и другими локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в МордГПИ в качестве 
Обучающегося.

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Оказывать дополнительные образовательные услуги в полном 
объеме в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами 
Исполнителя и условиями настоящего договора.

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной Программы.
2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося.
2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально- 

техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им выбранной Программы.
2.2.7. При условии полного выполнения Обучающимся Программы, установленных объемов учебной нагрузки 

и самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка МордГПИ предоставить Обучающемуся возможность 
прохождения итоговой аттестации.

2.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Обучающемуся документ 
установленного образца.

При освоении Обучающимся Программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) 
высшего профессионального образования и при условии успешного прохождения итоговой аттестации выд-^ть 
Обучающемуся документ установленного в образца одновременно с получением соответствующего документ, о 
образовании.

Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию, получает по его требованию справку об обучении или о 
периоде обучения установленного образца.

2.2.9. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, устранить их в течение 7 дней 
с момента обнаружения.

2.2.10. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом МордГПИ, положением о факультете дополнительного образования, учебным 
планом Программы.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, а также 

критериях оценки.
3.1.2. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление 

Обучающегося, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 
Обучающегося до даты расторжения договора.

3.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной Программы.
3.1.5. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, потребовать по своему 
выбору:

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если:
а) в срок, установленный в пункте 2.2.9 настоящего договора, недостатки дополнительных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем;
б) если Заказчиком обнаружен существенный недостаток допеолнительных образовательных услуг или 

существенные отступления от условий договора.
3.1.7. По своему выбору:
а) назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим договором и (или) закончить оказание данных услуг;
б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор,



если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги, либо если во время 
оказания дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.

3.1.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в 
связи с недостатками дополгительных образовательных услуг.

3.1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых дополнительных образовательных услуг, не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем дополнительных образовательных услуг.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 5 

настоящего договора.
3.2.2. Подтверждать оплату стоимости обучения, указанную в п. 5.1 настоящего договора, в течение 2 

календарных дней с даты оплаты, путем предоставления копии платежного документа на факультет дополнительного 
образования.

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 10 настоящего договора, извещать об

изменении данных Обучающегося в недельный срок в письменном виде по адресу:__________________________________

3.2.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об этом 
Исполнителя и Обучающегося не менее чем за 5 календарных дней до расторжения договора.

4. Права и обязанности Обучающегося

4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также критериях оценки.
4.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной Программы.
4.1.3. Прекратить образовательные отношения досрочно при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
4.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
4.1.5. Восстановиться после отчисления из МордГПИ при условии, что Исполнитель продолжает на момент 

восстановления обучение по указанной в п. 1.1. настоящего договора Программе и оплаты стоимости обучения по 
ценам, действующим в период восстановления.

4.2. Обучающийся обязуется:
4.2.1. Осваивать выбранную Программу в соответствии с учебным планом, своевременно выполнять 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, проходить промежуточный и итоговый контроль 
знаний в соответствии с учебным расписанием занятий.

4.2.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, устава 
МордГПИ и локальных нормативных актов МордГПИ, в том числе правил внутреннего распорядка МордГПИ.

4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.4. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. При поступлении в МордГПИ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые

сведения и документы, извещать об изменении своих данных в недельный срок в письменном виде по 
адресу:_________________________________________________________________________________________________________ .

4.2.7. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об этом 
Заказчика и Исполнителя не менее чем за 5 календарных дней до отчисления.

5. Оплата услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость обучения Обучающегося по настоящему договору за весь период обучения составляет сумму в
размере_______________________ рублей (__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ), с учетом НДС 18 %.

5.2. Оплата производится Заказчиком  на расчетный счет Исполнителя на условиях 100%-ной предоплаты не 
позднее 5 календарных дней с момента подписания договора.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель вправе начислить, а Заказчик обязан 
выплатить пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа. Оплата пени не освобождает Заказчика от 
выполнения договорных обязательств.

5.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления платежа в полном объеме на 
счет Исполнителя. При непоступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной



В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего 
договора.

5.5. При отчислении Обучающегося из МордГПИ ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении Обучающегося.

5.6. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения (этапа обучения) подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 
от Исполнителя, направляет Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5.7. Услуги (этап услуги) считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не 
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов на обучение.
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих

случаях:
а) невыполнение Заказчиком  обязанностей по добросовестному освоению Программы (части Программы) и 

выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренной в пункте 4.1. 

настоящего договора;
в) установление нарушения порядка приема в МордГПИ, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в МордГПИ;

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор заключается сроком на весь период обучения, вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
МордГПИ и локальными нормативными актами МордГПИ.

9.3. Заказчик 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 настоящего договора, в целях осуществления основных видов 
деятельности МордГПИ без ограничения срока действия.

9.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
9.5. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в договоре, с 

курьером, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой.
9.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, все возникающие споры 

будут решаться в установленном законом порядке.
9.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно 

дополнительными соглашениями к настоящему договору.



9.8. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, второй у Заказчика, третий у Обучающегося.

Исполнитель:
МордГПИ
430007, РМ, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11а 
р/с40501810000002000002 
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия 
Банка России г. Саранск 
БИК 048952001
ИНН 1328159925 КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,
л/с 20096У16570)
тел.: (8342) 33-92-50
факс: (8342) 33-92-67
E-mail: mgpi@moris.ru

Заказчик:
Наименование юридического лица:

Место нахождения:

Телефон:_______________
Банковские реквизиты:

________________________И. О. Фамилия
М.П. подпись

Проректор по 
учебной работе_

М.П.

М. П. Миронова
подпись

Обучающийся:
ФИО

Дата рождения__
Место рождения_

20
Паспорт серия_ 
выдан (кем)___

_номер_

(ко гда)___________________
Код подразделения________
Зарегистрирован по адресу:

Контактный телефон

(подпись)

mailto:mgpi@moris.ru


Приложение ± _  к приказу №_______ о т _______________
Форма трехстороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной 
профессиональной программе (повышения квалификации/ 
профессиональной переподготовки) без НДС

ДОГОВОР 
оказания платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе

г. Саранск «____»_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МордГПИ), именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель» или МордГПИ, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серия ААА №001754, регистрационный номер 1685, дата регистрации 15 августа 2011 г., выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 
серии ВВ № 001350, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.12.2011 г., срок 
действия до 17.02.2015 г., в лице проректора по учебной работе Мироновой Марины Петровны,
действующей на основании доверенности № 42-01-496/05 от 12.03.2013 г., с одной стороны и

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в ли ц е______________________________________________________ ___________ ,

(Ф.И.О. представителя Заказчика полностью)
действующего (ей) на основании_________________________________________________________________________________ ,
с другой стороны, и гражданин (к а )_______________________________________________________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять за плату обучение Обучающегося, имеющего высшее образование / 
среднее профессиональное образование / получающего высшее образование (нужное подчеркнуть), на факультете 
дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации / 
профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть),_______________________________________________________

_______________________________________________________________________(далее -  Программа) в объеме_______ часов.
полное наименование программы

1.2. Форма обучения_____________________________________________________________________________________ .
1.3. Срок обучения: с __________________________________ 20____ г. п о ______________________________ 20____ г.
1.4. После освоения Обучающимся полного курса обучения по Программе и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца, подтверждающий квалификацию.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения 

Обучающегося, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными 
нормативными актами МордГПИ.

2.1.2. Изменять перечень дисциплин (модулей) учебного плана Программы.
2.1.3. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
При отчислении Обучающегося по инициативе МордГПИ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не 

менее чем за 7 календарных дней до отчисления.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п. 5.4. настоящего 

договора;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем дополнительных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или Обучающегося.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Обучающегося.



2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. В соответствии со ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение обязательств) Исполнитель несет обязательства 

по подготовке Обучающегося только при условии своевременного исполнения Заказчиком обязательств по оплате 
дополнительных образовательных услуг.

2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом МордГПИ, правилами приема в 
МордГПИ и другими локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в МордГПИ в качестве 
Обучающегося.

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Оказывать дополнительные образовательные услуги в полном 
объеме в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами 
Исполнителя и условиями настоящего договора.

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной Программы.
2.2.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося.
2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально- 

техническую базы МордГПИ в пределах, необходимых для освоения им выбранной Программы.
2.2.7. При условии полного выполнения Обучающимся Программы, установленных объемов учебной нагрузки 

и самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка МордГПИ предоставить Обучающемуся возможность 
прохождения итоговой аттестации.

2.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Обучающемуся документ 
установленного в образца.

При освоении Обучающимся Программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) 
высшего профессионального образования и при условии успешного прохождения итоговой аттестации в ы ^ гь  
Слушателю документ установленного в образца одновременно с получением соответствующего документ;, о 
образовании.

Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию, получает по его требованию справку об обучении или о 
периоде обучения установленного образца.

2.2.9. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, устранить их в течение 7 дней 
с момента обнаружения.

2.2.10. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом МордГПИ, положением о факультете дополнительного образования, учебным 
планом Программы.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, а также 

критериях оценки.
3.1.2. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление 

Обучающегося, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 
Обучающегося до даты расторжения договора.

3.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной Программы.
3.1.5. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой, потребовать по своему 
выбору:

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если:
а) в срок, установленный в пункте 2.2.9 настоящего договора, недостатки дополнительных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем;
б) если Заказчиком обнаружен существенный недостаток дополнительных образовательных услуг или 

существенные отступления от условий договора.
3.1.7. По своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим договором и (или) закончить оказание данных услуг;
б) поручить оказать дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости дополниетльных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор,



если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги, либо если во время 
оказания дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.

3.1.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в 
связи с недостатками дополнительных образовательных услуг.

3.1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых дополнительных образовательных услуг, не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных услуг.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 5 

настоящего договора.
3.2.2. Подтверждать оплату стоимости обучения, указанную в п. 5.1 настоящего договора, в течение 2 

календарных дней с даты оплаты, путем предоставления копии платежного документа на факультет дополнительного 
образования.

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающгшся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 10 настоящего договора, извещать об

изменении данных Обучающегося в недельный срок в письменном виде по адресу:__________________________________

3.2.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об этом
Исполнителя и Обучающегося не менее чем за 5 календарных дней до расторжения договора.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также критериях оценки.
4.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной Программы.
4.1.3. Прекратить образовательные отношения досрочно при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
4.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
4.1.5. Восстановиться после отчисления из МордГПИ при условии, что Исполнитель продолжает на момент 

восстановления обучение по указанной в п. 1.1. настоящего договора Программе и оплаты стоимости обучения по 
ценам, действующим в период восстановления.

4.2. Обучающийся обязуется:
4.2.1. Осваивать выбранную Программу в соответствии с учебным планом, своевременно выполнять 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, проходить промежуточный и итоговый контроль 
знаний в соответствии с учебным расписанием занятий.

4.2.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, устава 
МордГПИ и локальных нормативных актов МордГПИ, в том числе правил внутреннего распорядка МордГПИ.

4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.4. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. При поступлении в МордГПИ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые

сведения и документы, извещать об изменении своих данных в недельный срок в письменном виде по 
адресу:_________________________________________________________________________________________________________ .

4.2.7. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об этом 
Заказчика и Исполнителя не менее чем за 5 календарных дней до отчисления.

5. Оплата услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость обучения Обучающегося по настоящему договору за весь период обучения составляет сумму в

размере_______________________ рублей (__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________)•

5.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на условиях 100%-ной предоплаты не 
позднее 5 календарных дней с момента подписания договора.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель вправе начислить, а Заказчик обязан 
выплатить пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа. Оплата пени не освобождает Заказчика от 
выполнения договорных обязательств.

5.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления платежа в полном объеме на 
счет Исполнителя. При непоступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанной



В случае задержки оплаты более чем на 5 календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет прекращение настоящего 
договора.

5.5. При отчислении Обучающегося из МордГПИ ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты, указанной в приказе об отчислении Обучающегося.

5.6. Исполнитель и Заказчик после завершения обучения (этапа обучения) подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 
от Исполнителя, направляет Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5.7. Услуги (этап услуги) считаются принятыми Заказчиком, если в течение 5 календарных дней Заказчик не 
возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным действуютцим 

законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов на обучение.
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих

случаях:
а) невыполнение Заказчиком  обязанностей по добросовестному освоению Программы (части Программы) и 

выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг, предусмотренной в пункте 4.1. 

настоящего договора;
в) установление нарушения порядка приема в МордГПИ, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в МордГПИ;

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской 
Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. / ” '4'

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор заключается сроком на весь период обучения, вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
МордГПИ и локальными нормативными актами МордГПИ.

9.3. Заказчик 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 настоящего договора, в целях осуществления основных видов 
деятельности МордГПИ без ограничения срока действия.

9.4. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
9.5. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в договоре, с 

курьером, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой.
9.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, все возникающие споры 

будут решаться в установленном законом порядке.
9.7. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия Сторон и оформляются письменно 

дополнительными соглашениями к настоящему договору.



9.8. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 
Р1сполнителя, второй у Заказчика, третий у Обучающегося.

Г

Исполнитель:
МордГПИ
430007, РМ, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11а 
р/с40501810000002000002 
в ГРКЦ НБ Республики Мордовия 
Банка России г. Саранск 
БИК 048952001
ИНН 1328159925 КПП 132801001
УФК по Республике Мордовия (МордГПИ,
л/с 20096У16570)
тел.: (8342) 33-92-50
факс: (8342) 33-92-67
E-mail: mgpi@moris.ru

Проректор по 
учебной работе_

М.П.

М. П. Миронова

« »

подпись

20 г.

Заказчик:
Наименование юридического лица:

Место нахождения:

Телефон:_____________
Банковские реквизиты:

И. О. Фамилия
М.П. подпись

Обучающийся:
ФИО

Дата рождения__
Место рождения_

Паспорт серия_ 
выдан (кем)___

_номер_

(когда)___________________
Код подразделения 
Зарегистрирован по адресу:

Контактный телефон_

Г
(подпись)

mailto:mgpi@moris.ru


Пояснительная записка 
Утверждаем следующие формы договоров по ФДО:

Наименование договора Тип договора Вид программы Стороны Слушатель
1 ДОГОВОР оказания платных 

образовательных услуг по 
дополнительной
общеобразовательной программе

двусторонний. 
без НДС

дополнительная общеобразовательная 
программа «Подготовка к поступлению в 
вуз» (10-11 класс)*

МордГПИ
- исполнитель, родитель - 
Заказчик

Школьники 10-11 класс,

2. ДОГОВОР оказания платных 
образовательных услуг по 
дополнительной
общеобразовательной программе

ДВУСТОРОННИЙ, с
учетом НДС

дополнительная общеобразовательная 
программа для школьников (1-9 
классы),
дополнительная общеобразовательная 
программа для студентов

МордГПИ
- исполнитель, родитель - 
Заказчик

Школьники 1-9 класс, 
Несовершеннолетние 
студенты

3. ДОГОВОР оказания платных 
образовательных услуг по 
дополнительной
общеобразовательной программе

ДВУСТОРОННИЙ, с
учетом НДС

дополнительная общеобразовательная 
программа для студентов и др. 
категорий населения

МордГПИ 
- исполнитель,
Студент или др. категории 
взрослого населения - 
заказчик

Совершеннолетний студент, 
представитель взрослого 
населения

4. ДОГОВОР
оказания платных образовательных 
услуг
по дополнительной 
профессиональной программе

ДВУСТОРОННИЙ, с
учетом НДС

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
от 16 до 72 часов

МордГПИ 
- исполнитель, 
совершеннолетний 
слушатель - Заказчик

Совершеннолетний студент, 
педагог, тренер и др. 
категории населения, 
самостоятельно 
оплачивающий свое обучение

5 ДОГОВОР
оказания платных образовательных 
услуг
по дополнительной 
профессиональной программе

двусторонний. 
без НДС

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
от 72 часов*: Дополнительная 
профессиональная программа 
переподготовки не менее 250 часов*

МордГПИ 
- исполнитель, 
совершеннолетний 
слушатель - Заказчик

Совершеннолетний студент, 
педагог, тренер и др. 
категории населения, 
самостоятельно 
оплачивающий свое обучение

6 ДОГОВОР
оказания платных образовательных 
услуг
по дополнительной 
профессиональной программе

трехсторонний, с 
учетом НДС

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
от 16 до 72 часов

1.МордГПИ
- исполнитель, 2.Заказчик
-  юридическое лицо;
3. Совершеннолетний 
слушатель.

Совершеннолетний студент, 
педагог, тренер и др. 
категории населения, 
самостоятельно 
оплачивающий свое обучение

7. ДОГОВОР
оказания платных образовательных 
услуг
по дополнительной 
профессиональной программе

трехсторонний. 
без НДС

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
от 72 часов*: Дополнительная 
профессиональная программа 
переподготовки не менее 250 часов*

1.МордГПИ
- исполнитель, 2.Заказчик
— юридическое лицо;
3. Совершеннолетний 
слушатель.

Совершеннолетний студент, 
педагог, тренер и др. 
категории населения, 
самостоятельно 
оплачивающий свое обучение

*Программы по профилю основных образовательных программ вуза, указанные в лицензии


