
 
 

ДОГОВОР №     -   /   -   

об оказании платных образовательных услуг 
«___» ____________20___ г.        г. Москва 

 

                 Негосударственное  образовательное учреждение высшего  образования «Московский социально-

педагогический институт»  (НОУ ВО «МСПИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, выданной 18 марта 2015 

года серия 90Л01 № 0008310 регистрационный № 1324, и свидетельства о государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, выданного 20 апреля 2015 года серия 90А01  

№ 0001347, в лице проректора по экономической деятельности Федотовой Елены Викторовны, действующей  

на основании Устава, далее Институт, с одной стороны, и ____________________________________________,  

далее Заказчик, _________________________________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. лица, оплачивающего обучение обучающегося)   

и __________________________________________________________ далее Обучающийся, с другой стороны, 
                                        (Ф.И.О. обучающегося)  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Институт предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению Обучающегося по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования: 

Направление подготовки (код, направление, профиль/магистерская программа) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

форма обучения ________________________________________________________________________________; 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Института. 

Все дополнения и изменения оформляются письменно дополнительным соглашением к настоящему договору. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) составляет _______________. 

1.3. Место оказания образовательных услуг: г. Москва, ул.  Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3 и стр. 5.  

1.4. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом, установленного Министерством образования и науки РФ образца, а 

в случае отчисления Обучающегося из Института до завершения им обучения в полном объеме – справка 

установленного образца об обучении в Институте. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Институт вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Института, а также в соответствии с локальными актами Института; 
2.1.3. Корректировать стоимость образовательных услуг, предусмотренную разделом 3 настоящего договора; 
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Института, иными локальными актами Института и настоящим договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Института по письменному запросу информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать образование в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; 

2.3.2. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения в Институте; 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
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2.3.4. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 
2.3.5. Получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Институтом и не предусмотренные 

основной образовательной программой и Федеральным государственным образовательным стандартом, за 

отдельную плату на основании отдельно заключаемых договоров; 

2.3.6. Получить академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных случаях; 

2.3.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и др. мероприятиях воспитательного 

характера, организованных Институтом; 

2.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

для студентов вузов, имеющих государственную аккредитацию, а также Уставом Института, иными 

локальными актами Института и настоящим договором. 

2.4. Институт обязан: 

2.4.1.Зачислить абитуриента в число обучающихся на _______ курс _____ семестр в течение 10 календарных 

дней после принятия решения Приемной комиссией Института, подписания настоящего договора и 

предоставления Заказчиком кассовых документов об оплате образовательных услуг или подтверждения 

бухгалтерией Института сведений о поступлении на расчетный счет оплаты за обучение; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом), графиком учебного процесса, 

учебным расписанием занятий и другими локальными актами Института; 

2.4.3. В случае изменения размера оплаты обучения за 2-й и (или) последующие учебные годы ежегодно до 15 

июня уведомлять об этом Заказчика, предоставив ему полную информацию об изменении стоимости обучения 

на сайте института (mspi.edu.ru) и на информационных стендах факультетов; 

2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, 

проявлять уважение к личности Обучающегося; 
2.4.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего договора и/или дополнительным соглашением). 

 2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Оплачивать предоставляемые Институтом услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке 

и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора; 
2.5.2. Обеспечить посещение занятий Обучающегося согласно учебному расписанию; 

2.5.3. При поступлении Обучающегося в Институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

2.5.4. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 
2.5.5.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института; 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Института, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять задания преподавателей Института по 

подготовке к занятиям. Не допускать академической задолженности, сдавать в установленный учебным 

планом (индивидуальным учебным планом) срок зачеты, экзамены и другие формы аттестации, выполнять 

требования, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом, основными 

образовательными программами Института по выбранному направлению подготовки; 
2.6.2. Соблюдать требования Устава Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Института, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Института, принимать участие в мероприятиях по обеспечению 

санитарного состояния мест обучения и проживания, прилегающей к ним территории, принимать участие в 

общественной жизни Института. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в в.ч. для обучающихся по 

индивидуальному учебному  плану, составляет 

____________________(_________________________________________________________) рублей;  
                                                               (сумма прописью) 

 



 
3 

Стоимость услуг за 201__/201__ учебный год составляет __________/_______________________________/ руб. 
                                                         (сумма прописью) 

3.2. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, за каждый последующий учебный 

год может быть увеличена Институтом, в одностороннем порядке, с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

3.3. Оплата обучения Обучающегося вносится Заказчиком по семестрам в рублях в безналичном порядке на 

расчетный счет в банке или за наличный расчет в кассу бухгалтерии Института. Оплата может быть 

произведена за год и более, в том числе за весь срок обучения. Предоплата вносится за полный этап обучения 

(семестр, год), в этом случае, при изменении стоимости обучения, перерасчет оплаты за обучение 

Обучающегося не производится; 

3.4. Оплата за последующие годы обучения производится не позднее 31 августа (за нечетные семестры) и не 

позднее 20 декабря (за четные семестры);  

3.5. В случае не поступления платы за обучение в срок, указанный в настоящем договоре, Заказчик за каждый 

день просрочки платежа оплачивает пени в размере 0,1% от суммы долга. Сумма произведенного платежа 

прежде погашает сумму начисленных пеней на момент поступления денежных средств в кассу или на 

расчетный счет Исполнителя в банке, а оставшаяся сумма идет на погашение суммы долга за обучение. На 

непогашенную сумму долга за обучение пени начисляются с момента возникновения долга; 

3.6. В случае предоставления Обучающемуся повторного срока обучения дополнительно оплачивается 

повторный год обучения; 

3.7. При оплате обучения в кассу Института оплата услуг удостоверяется Институтом путем предоставления 

Заказчику кассового чека ККТ и квитанции; 

3.8. При безналичном расчете оплата услуг производится на счет Института по реквизитам, указанным в 

разделе 7 настоящего договора. В платежном поручении (квитанции) должны быть обязательно указаны ФИО 

Заказчика, ФИО Обучающегося, № и дата договора, факультет, код направления подготовки, профиль, курс, за 

какой период обучения производится оплата. Факт оплаты подтверждается поступлением денежных средств на 

расчетный счет Института и платежным документом банка; 

3.9. Стоимость дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Институтом и не предусмотренных 

основной образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом, не 

включена в стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.10. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги установлен «Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг в Московском социально-педагогическом институте», 

утвержденным  приказом ректора от 16.05.2016 №45.  

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Институту 

фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Институту фактически понесенных им расходов. 

Фактически понесенными Заказчиком расходами считаются затраты, выраженные в сумме 1/12 годовой 

стоимости обучения за каждый календарный месяц. Сумма за полный месяц начисляется после 15 числа 

текущего месяца (за неполный месяц сумма расходов не начисляется). 

4.3. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть его с 

удержанием фактически понесенных Институтом расходов в случае: 

4.3.1. Нарушения Заказчиком условий настоящего договора; 

4.3.2. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана (индивидуального 

учебного плана); 

4.3.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Институт; 

4.3.4.  Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более двух месяцев, независимо 

от уплаты пеней; 

4.3.5. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4 Основанием прекращения образовательных отношений является приказ ректора Института об отчислении 

Обучающегося из Института; 
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4.4.1. Датой расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика является дата подачи заявления о 

расторжении договора; 

4.4.2. Датой расторжения настоящего договора по инициативе Института является дата приказа ректора об 

отчислении Обучающегося из Института. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего договора. 

6. Срок действия договора и другие условия 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

6.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, издания приказа ректора Института 

об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

6.3. В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

дают согласие Институту на обработку, в том числе автоматизированную, с целью учета субъектов 

договорных отношений персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и признают 

их общедоступными. Действие согласия начинается со дня подписания настоящего договора и действует до 

истечения сроков хранения соответствующей информации и (или) документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Института. Согласие может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в Институт. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

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

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Институт: НОУ ВО  «Московский социально-педагогический институт»»  

ИНН 7704149384,   КПП 770101001,  ОКТМО 45375000,  ОКВЭД 85.22  

Расчетный счет 40703810238100100212  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

БИК 044525225, кор.счет 30101810400000000225  

105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3   
Тел. 8 499-963-80-73 

 

Проректор по экономической 

деятельности      Е.В. Федотова                                                     _____________________________ 

 

                                         М.П.                                      (подпись) 

 

Заказчик ____________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                        (гражданство, паспортные данные) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон _____________________________                                   ________________________ 
                    (подпись) 

Обучающийся: _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                        (гражданство, паспортные данные) 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон _____________________________                                                 _______________________ 
                                (подпись) 


