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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
ое-ся л с я о  № $ ч $ -с ¥

г. Мытищи
Об утверждении 
типовых договоров 
об образовании в 
АСОУ и 
дополнительных 
соглашений к ним

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года № 706, и в  целях актуализации форм договоров 
об образовании, применяемых в АСОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Типовой договор об образовании на обучение по образовательной 

программе высшего образования, заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение.
1.2. Типовой договор об образовании на обучение по образовательной 

программе высшего образования, заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение, 
и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение,

1.3. Типовой договор об образовании на обучение по дополнительной 
образовательной программе, заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение.

1.4. Типовой договор об образовании на обучение по дополнительной 
образовательной программе, заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение, и 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.

1.5. Типовой договор об оказании образовательных услуг, заключаемый с 
физическим лицом.
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1.6. Типовой договор об оказании образовательных услуг, заключаемый с 
юридическим лицом.

1.7. Типовое дополнительное соглашение к договору об образовании на 
обучение по образовательной программе высшего образования, заключаемое с 
лицом, зачисляемым на обучение, о снижении стоимости обучения.

1.8. Типовое дополнительное соглашение к договору об образовании на 
обучение по образовательной программе высшего образования, заключаемое с 
лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, о снижении 
стоимости обучения.

2. Начальнику управления информационно-образовательных и электронных 
ресурсов Смирнову В.Г. разместить настоящий приказ на официальном сайте АСОУ 
в сети Интернет,

X 3. Признать утратившим силу приказ АСОУ от 27.06.2019 № 376-07 «Об 
утверждении форм договоров об образовании в АСОУ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Учебно-методического управления Цветкова И.А.

Исполняющий обязанности ректора АСОУ
и
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
о т« Ов » СХ 2020 г. № 3l/ f  - QJ-

Типовой договор
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования, 

заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение

ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение но образовательной программе

высшего образования

г. Москва « » 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» на
основании лицензии № ______, выданной «______ » _________ 20____ года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия 
лицензии - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации ,
выданного «___ » ________ 20___года Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до «____» _________ 20____ года, в лице
______________________      , действующего на основании

__________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
именуемый/ая в дальнейшем

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем;

1. Предмет Договора
1.1 .Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Обучающийся обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 
образовательной программе (части основной профессиональной образовательной 
программы) высшего образования

уровень и наименование образовательной программы (части образовательной программы) высшего образования

форма обучения, код, наименование направления подготовки

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.

1.2, Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на дату подписания Договора составляет_________________ .

количество месяцев, лет

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
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прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается

документ об образовании и (или) о квалификации

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации иди получившему 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, установленному локальным нормативным актом Исполнителя.

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором, Уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года У« 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.6. Пользоваться образовательными услугами по дополнительным 
образовательным программам за отдельную плату.

2.4. Р1сполиитедь обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
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законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой (частью программы) условия ее освоения.

2.4.5. Принимать от Обучающегося плат>г за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья.

2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в п. 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся, а также требования иных локальных нормативных актов 
Исполнителя.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет
_________  ( ____________________________________ ) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата производится равными частями (отметить нужное):
каждый семестр, не позднее________дней до его начала;
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ежемесячно, не позднее _____  дней до начала оплачиваемого месяца.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора.
За первый платежный период оплата производится не позднее 3 дней с даты 

заключения настоящего Договора.

4. Изменение и расторжение настоящего Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях:
4.4.1. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг.

4.4.2. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.

4.4.3. Невыполнение Обучающимся обязанности по добросовестному 
освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана.

4.4.4. Установление нарушения порядка приема в АСОУ, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в АСОУ.

4.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

5, Ответственность Исполнителя и Обучающегося

5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.
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5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору 
потребовать;

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение 1 семестра недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Обучающийся вправе по своему выбору;

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги.

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. За нарушение сроков оплаты образовательных услуг Обучающимся 

выплачивается неустойка в размере ОД % от суммы платежа за каждый день 
просрочки.

Просрочкой является промежуток времени, начиная со дня следующего после 
дня, в который истекает установленный настоящим Договором срок платежа, до 
даты осуществления платежа включительно. 6

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до отчисления Обучающегося.
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1. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 
по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Академию до даты отчисления Обучающегося из Академии в 
соответствий с приказом.

7.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 
юридически значимые сообщения (далее вместе -  сообщение) сторон в ходе 
исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по 
электронной почте либо посредством почтовой связи заказным письмом по 
адресам, указанным в разделе 8 Договора, либо передаются нарочным под подпись 
принимающей стороны.

7.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 
стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 
отправляется по адресам, указанным в разделе 8 Договора. Отправка сообщения по 
электронной почте считается не состоявшейся, если передающая сторона получает 
сообщение о невозможности доставки.

7.6. Сообщение, направленное заказным письмом, считается доставленным, 
если оно поступило принимающей стороне, но по обстоятельствам, зависящим от 
нее, не было ей вручено или принимающая сторона не ознакомилась с ним.

7.7. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 
реквизитов, адреса места нахождения, номеров телефонов, адреса электронной 
почты и иных данных, сторона, чьи сведения были изменены, обязана 
незамедлительно уведомить другую сторону об указанных изменениях путем 
направления соответствующего письменного сообщения способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

7.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.
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8. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Обучающийся
Полное
наименование
организации

Фамилия, имя и 
отчество 
(полностью; 
отчество
указывается при 
наличии)

Дата рождения

Гражданство

Адрес места 
нахождения

Адрес
регистрации

Адрес для
юридически
значимой
корреспонден
ции

Адрес места 
жительства

ИНН

ОГРН

КПП

Паспорт (серия, 
номер)

Кем выдан

Дата выдачи

Код
подразделения

Получатель 

Лицевой счет

Номер
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования
(СНИЛС)

о/мрнт ппялян r яппктппннпи гЬ п п м р . No 34Я-П7 пт ПЯ.07.90?П. Иг.пппнитпгп-лЮлиня И.А. П п ап и топ и гг»
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Банк
получателя

ИНН

Расчетный
счет

Контактный
телефон

БИК

КБК
Адрес
электронной
почты

Адрес
электронной
почты

Подписи Сторон

от Исполнителя: Обучающийся:

/ /

М.П.

cvmpht ппялян r яп рктп пн н пй  гЬп п м р . No 348-П7 пт ПН.07.90?П. И г п п п н и т р п к ’Ю лиия  И.А. П п л п ы г л т .



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от « @6 » Ф4- 2020 г. № 3 4 * -0 *

Типовой договор
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования, 
заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение

ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательной программе

высшего образования

г. Москва «___»_________20_____г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» на
основании лицензии № ______ выданной «_______» ___________ 20____ года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия
лицензии - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №______,
выданного «____» ___________ Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до «____» _________20 года, лице
____ ______ __________________________ , действующего на основании
______________ ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
______________________________________________, именуемый/ая в дальнейшем
«Заказчик», _____ _________________________________ , именуемый/ая в
дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Заказчик обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 
образовательной программе (части основной профессиональной образовательной 
программы) высшего образования

уровень к наименование образовательной программы (части образовательной программы) высшего образования

форма обучения, кол, наименование направления подготовки

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) на дату подписания Договора составляет___________________.

количество месяцев, лет

ЗйЙЙа?; Пп » в« гй п«.гткo/MfiHT ппялан r ппйктппннпм  rhnnMfi. № 34Я-П7 пт DR.07.?0?0. И г.п п п н и тй п к 'Ю линя  1/1.А
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 
выдается. _____________________________________________•

документ об образовании и (или) о квалификации

1.4, Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или 
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, установленному локальным нормативным актом Исполнителя.

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося,

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором, Уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.6. Пользоваться образовательными услугами по дополнительным 
образовательным программам за отдельную плату.

2.4, Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

cvmaht ппялян r  япяктппннпй гЪппмя. No 34Я-П7 пт 0fi.07.?0?0. Иг.пппнытяпк'Юлиня И.А
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2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой (частью программы) условия ее освоения.

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья.

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п, 1 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.6. Обучающийся обязан соблюдать Устав Исполнителя, Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся, а также требования иных локальных 
нормативных актов Исполнителя.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3,1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет
________ _ ( ______________ ______________________________) рублей..

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляций, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Оплата производится равными частями (отметить нужное):
____| каждый семестр, не позднее________ дней до его начала;

ежемесячно, не позднее _ _ _ _  дней до начала оплачиваемого месяца.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора.
За первый платежный период оплата производится не позднее 3 дней с даты 

заключения настоящего Договора. 4

4, Изменение и расторжение настоящего Договора
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4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях:
4.4.1. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг.

4.4.2. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.

4.4.3. Невыполнение Обучающимся обязанности по добросовестному 
освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана.

4.4.4. Установление нарушения порядка приема в АСОУ, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в АСОУ.

4.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течении 1 семестра недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
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оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора,

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги.

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов,

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. За нарушение сроков оплаты образовательных услуг Заказчиком 

выплачивается неустойка в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки.

Просрочкой является промежуток времени, начиная со дня следующего после 
дня, в который истекает установленный настоящим Договором срок платежа, до 
даты осуществления платежа включительно.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до отчисления Обучающегося.

7. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 
по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Академию до даты отчисления Обучающегося из Академии в 
соответствии с приказом.

7.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 
юридически значимые сообщения (далее вместе -  сообщение) сторон в ходе 
исполнения Договора направляются сторонами в письменной форме по 
электронной почте либо посредством почтовой связи заказным письмом по 
адресам, указанным в разделе 8 Договора, либо передаются нарочным под подпись

rvMPHT г.п.члян r япрктппннпм гЬппмй. № Я48-П7 пт ПЯ.П7 .?П?П. Иг.плпнитрпьпЮлиня И.А isBSSiSsfc Пп»ешглп».гта
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принимающей стороны.
7.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 
отправляется по адресам, указанным в разделе 8 Договора. Отправка сообщения по 
электронной почте считается не состоявшейся, если передающая сторона получает 
сообщение о невозможности доставки.

7.6. Сообщение, направленное заказным письмом, считается доставленным, 
если оно поступило принимающей стороне, но по обстоятельствам, зависящим от 
нее, не было ей вручено, или принимающая сторона не ознакомилась с ним.

7.7. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 
реквизитов, адреса места нахождения, номеров телефонов, адреса электронной 
почты и иных данных, сторона, чьи сведения были изменены, обязана 
незамедлительно уведомить другую сторону об указанных изменениях путем 
направления соответствующего письменного сообщения способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

7.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик Обучающийся

Полное
наименован
ие
оргаиизаци
и

Фамилия, имя 
и отчество 
(полностью; 
отчество 
указывается 
при наличии)

Дата
рождения

Гражданство

Адрес
места
нахождения

Адрес
регистрации

Адрес для 
юридичеек 
и значимой 
корреепонд

Адрес места 
жительства

п/мпнт ппалян R пппктппыипи гЬппмп No 348-07 пт 00 .07.?П?П. Иг.пппнитппк-Юлиня 1/1.А. ШШ ПпД1
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енции

ИНН

ОГРН

КПП

Паспорт 
(серия, номер) 
Кем выдан 
Дата выдачи 
Код
подразделена
я

Получатель

Лицевой
счет

Номер
свидетельства
государственн
ого
пенсионного
страхования
(СНИЛС)

Банк
получателя

ИНН

Расчетный
счет
БИК
КБК

Контактный
телефон

Адрес 
электронно 
йпочты

Адрес
электронной
почты

Подписи Сторон

от Исполнителя: Заказчик:

/ /

М.П.
Обучающийся:

o/MfiHT г.п.члян r я п рн ггп п н н п и  НЬппмп No 34Я-П7 пт ПЯ.П7 ?П?0 Иппппнитппк'Юлиня И.А П папы гА пигта



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
ОТ « » 04-  2020 г, № ЗУ/-- А /

Типовой договор
об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе, 

заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение

ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе

г. Москва « __»________ __20___г.

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московской области «Академия социального управления» на
основании лицензии Ш ________ , выданной «__ __»_________ __ 20___ _ года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия 
лицензии - бессрочно, в лице
_______________________ ______ _________________  . действующего на
основании_________________________________  , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и ____________________ ________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуг}', а 
Обучающийся обязуется оплатить обучение по дополнительной
образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) -

аил и наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, уровень и (или) направленность программы {части программы определенного уровня, 
вида и (или) т  прав лен нести)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент 
подписания Договора составляет___________________________________.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, составляет_______ ______ ______________.

указывается количество часов, месяцев, лет

п/мпнт ппзлян r яппктппнипй гЬпп м р. No 348-07 пт 08.07.3090 Иг.пппнитйпк'Юлмня 1/1.А. П п лвы тлп и гт
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Образовательная услуга предоставляется в период с
«__ » _____ 20 года по « _ _ » __________20___года.

1.3. Местом предоставления образовательной услуги является

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной 
программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается * 2

документ об образовании и {иди) о квалификации a r e  документ об обучении

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из АСОУ. выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, установленному локальным: нормативным актом Исполнителя.

2. Права Исполнителя и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося,

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
образовательной программы (части программы).

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,

(vmpht ппялян r япрщтппннпм гЬппмп. No 34Я-07 пт Пй.П7.9П90. Иг.пппнитппк’Югшня 1/1.А. J®8S§s& П п ап ы т л т -г т я
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умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
ЗЛ.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными правовыми актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя,

ЗЛ.2. Довести до Обучающего информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
дополнительной образовательной программой (частью программы) условия ее 
освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья.

3.1.8. При использовании дистанционных образовательных технологий 
обеспечить доступ Обучающихся к электронным образовательным ресурсам 
Академии с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной

программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными

гумпмт ппялян я япяктппннпй fhnnMR. No ЯД8-П7 пт Пв.ПУ.РОРО. Иппппнитягн-лЮлиня 1/1.А. П т в и м т
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государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, иных локальных 
правовых актов Исполнителя.

3.2.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет__________(_________________________ __________ _)
рублей _____ коп.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится * 5

период оплаты {единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям 
полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, 
или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в АСОУ, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в АСОУ;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации,
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

(VMRWT ппялян к япяктпоннпи гЬппмя. № 34.8-07 пт OR.07.9090. Иг.пппнитппк'Ю линя И.А.
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по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения дополнительной профессиональной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Обучающегося, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя,

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков,

5.6, Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося

6Л. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 
образовательной программой (частью программы), Обучающийся вправе по своему 
выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 
в срок. Обучающийся вправе по своему выбору :

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги.

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

o/ m r h t  г .п .члян r я п р к т п п и ы п м  гЬ п п м р  No 3 4 .8 -0 7  п т  ПЯ.П7 ? П 9 0 . И п п п п н ы т р п к 'Ю л м и я  И .А . П пдаы тл)
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6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

6.6. За нарушение сроков оплаты образовательных услуг Обучающимся 
выплачивается неустойка в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки.

Просрочкой является промежуток времени, начиная со дня следующего после 
дня, в который истекает установленный настоящим Договором срок платежа, до 
даты осуществления платежа включительно.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до издания приказа об отчислении.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Академию до даты отчисления Обучающегося из АСОУ в 
соответствии с приказом.

8.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 
юридически значимые сообщения (далее вместе -  сообщение) сторон в ходе 
исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по 
электронной почте либо посредством почтовой связи заказным письмом по 
адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под подпись 
принимающей стороны.

8.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 
стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 
отправляется по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по 
электронной почте считается не состоявшейся, если передающая сторона получает 
сообщение о невозможности доставки.

8.5. Сообщение, направленное заказным письмом, считается доставленным, 
если оно поступило принимающей стороне, но по обстоятельствам, зависящим от 
нее, не было ей вручено или принимающая сторона не ознакомилась с ним.
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8.6. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 
реквизитов, адреса места нахождения, номеров телефонов, адреса электронной 
почты и иных данных, сторона, чьи сведения были изменены, обязана 
незамедлительно уведомить другую сторону об указанных изменениях путем 
направления соответствующего письменного сообщения способами, 
предусмотренными пунктом 8.3 Договора.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Обучающийся

Полное
наименование
организации

Фамилия, имя и 
отчество 
(полностью; 
отчество
указывается при 
наличии)

Дата рождения

Гражданство

Адрес места 
нахождения

Адрес
регистрации

Адрес для
юридически
значимой
корреспонден
ции

Адрес места 
жительства

cvmpht ппзлян r япйктппннпй гЬппмй. No 34Я-07 пт ПЯ.П7.9П20. ИппппымтйпкЮлиня И.А.
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ИНН

ОГРН

КПП

Паспорт (серия, 
номер)

Кем выдан

Дата выдачи

Код
подразделения

Получатель 

Лицевой счет

Номер
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования
(СНИЛС)

Банк
получателя

ИНН

Расчетный
счет
БИК

КБК

Контактный
телефон

Адрес
электронной
почты

Адрес
электронной
почты

от Исполнителя:

Подписи Сторон

Обучающийся:

/

МЛ.
/
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от « Об » №  2020 г. № ь ч е - с$.

Типовой договор
об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе, 

заключаемый с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение

ДОГОВОР №___
об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе

г. Москва «___ » __________  20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» на
основании лицензии Ш ________, выданной «____» _ _ _ _ _ _ _ _  20____года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия 
лицензии - бессрочно, в лице
___________________________________________________ действующего на
основании _______________ _______________________ , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и

в лице __________________ ______________________________________
действующего на основании___________________ именуемый/ая в дальнейшем
«Заказчик», действующий в интересах лиц, зачисляемых на обучение и указанных 
в Приложении 1 к настоящему Договору, именуемых в дальнейшем 
«Обучающийся» и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной 
программе (части дополнительной образовательной программы)

вид и наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, уровень и (ш!й} направленность 

программы (части программа! определенного уровня, вила и (или) направленности

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, И 
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент 
подписания Договора составляет__________________________________ .

сл/мйнт ппялян r пппктппннтл гЬппмрт №  34Я-07 пт DR.07 .9090 . Иг.пппнитйгн-.'Ю лиыя 1/1.А.
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Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, составляет ________________________ ,

указывается количество часов, месяцев, лег

Образовательная услуга предоставляется в период с «___»________  20___г.
по «___»__________20__г.

1.3. Место предоставления образовательной услуги

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается ______ _________________ ___________________________ •

документ об образования и (или) о квалификация или документ об обучении

1.5, Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, установленному локальным нормативным актом Исполнителя.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
правовыми актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ж Ш -Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными правовыми актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
образовательной программы (части программы).
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными правовыми актами 
Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными правовыми актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя,

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
дополнительной образовательной программой (частью программы) условия ее 
освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика плату7 за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья.

3.1.8. При использовании дистанционных образовательных технологий 
обеспечить доступ Обучающихся к электронным образовательным ресурсам 
Академии с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе:

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной
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профессиональной программе с соблюдением требований» установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, иных локальных 
правовых актов Исполнителя.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.

3.3.2. В течение 1 дня после подписания договора предоставить Исполнителю 
информацию об Обучающихся согласно Приложению 1 к настоящему Договору.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет_______
(___ ____ __________________ ___________) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится * 5

период, оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям 
полугодиям иди иной платежный период} и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, 
или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в АСОУ, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в АСОУ;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
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в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 
образовательной программой (частью программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начата и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги.

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

CVMPHT п п .я л ян  r я п й к т п п н н п м  гЬ п п м й . №  348-П7 п т  0П .П 7 .2 0 9 0 .  И л п п п н и т й п к -Ю л 1/1н я  И .А Пллп«1
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6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуга.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

6.6. За нарушение сроков оплаты образовательных услуг Заказчиком 
выплачивается неустойка в размере ОД % от суммы платежа за каждый день 
просрочки.

Просрочкой является промежуток времени, начиная со дня следующего после 
дня. в который истекает установленный настоящим Договором срок платежа, до 
даты осуществления платежа включительно.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до издания приказа об отчислении.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в Академию до даты отчисления Обучающегося из Академии в 
соответствии с приказом.

8.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 
юридически значимые сообщения (далее вместе -  сообщение) сторон в ходе 
исполнения Договора направляются сторонами в письменной форме по 
электронной почте либо посредством почтовой связи заказным письмом по 
адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под подпись 
принимающей стороны.

8.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 
стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 
отправляется по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по 
электронной почте считается не состоявшейся, если передающая сторона получает 
сообщение о невозможности доставки.

8.5. Сообщение, направленное заказным письмом, считается доставленным, 
если оно поступило принимающей стороне, но по обстоятельствам, зависящим от 
нее, не было ей вручено, или принимающая сторона не ознакомилась с ним.

8.6. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 
реквизитов, адреса места нахождения, номеров телефонов, адреса электронной

п/мпнт ппялян r яппктппмчпй гЬппмп. No 34Я-П7 пт П(э.П7.?0?0. Иг.пппчитппчЮличя И.А. iSiasss: Ппзпыгвш.гтс



7

почты и иных данных, сторона, чьи сведения были изменены, обязана 
незамедлительно уведомить другую сторону об указанных изменениях путем 
направления соответствующего письменного сообщения способами, 
предусмотренными пунктом 8.3 Договора.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

Заказчик обеспечивает Обучающегося копией настоящего Договора с 
соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.

8.8. Заказчик гарантирует, что должным образом проинформирует и получит 
письменное согласие Обучающихся на обработку их персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N° 152-ФЗ «О персональных 
данных».

8.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик
Полное наименование 
организации
Адрес места 
нахождения

Адрес для 
юридически 
значимой 
корреспонденции
ИНН
ОГРН
КПП
Получатель 

Лицевой счет
Банк получателя

o/MfiHT г.пялян r ппрктппннпй гтЬппмп. No 34Я-П7 пт 0fi.07.?0?0. Иппппнитппк-Юлиня 1/1.А ПпдвыгАП1.гта
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Расчетный счет 
БИК
код ОКПО 
код ОКВЭД 

код ОКТМО 
КБК
Адрес электронной 
почты

Подписи Сторон*

от Исполнителя: от Заказчика:

/___________ ____  /____________________

М.П, М.П (при наличии)

^Реквизиты и подпись Обучающегося указаны в Приложении 1 к настоящему 
Договору.

о/ м й н т  г.п.члян r я п р и т п о н н п м  гЬппмп. No 34Я-П7 пт ПЯ.П7.909П. Иппппнитппк'Юлиия И.А. п
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Приложение 1 
к договору
о т« » 20 №

Информация
о лицах, зачисляемых на обучение по дополнительной образовательной

программе*

№ Фамилия имя отчество Обучающегося

Дата рождения Паспортные
данные

Адрес места 
жительства

Телефон

Место работы Должность

Подпись
Обучающегося

/
подпись

расшифровка подписи

* Настоящая информация, содержащая реквизиты и подпись Обучающегося, 
заполняется Заказчиком на каждого Обучающегося на отдельных листах, имеющих 
общую нумерацию, и является неотъемлемой частью Договора,

гл/мрнт ппялян r я п р1-ггппннпй гЬппмя. No Я48-П7 пт ПВ.07.?0?П. Иппппнитяпк'Юлиня И.А



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
о т « Ф£ » 04- 2020 г.№ 3 W -C 2

Типовой договор
об оказания образовательных услуг, заключаемый 

с физическим лицом

ДОГОВОР №____
об оказании образовательных услуг

г, Москва « » 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _ _ _________ __________________  , действующего на
основании _______________ лицензии № , выданной___________Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), с одной стороны,
и_____________________________ ___________ , именуемый/ая в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили 
настоящий договор об оказании образовательных услуг (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику
образовательных услуг путем проведения обучающего мероприятия 
___________________ _________________ _______________по теме:

семинар, вебинар, лекция, мастер-класс, практикум или иное мероприятие

(далее -  Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Услуги оказываются в форме:

очно, очно с использованием дистанционных образовательных технологий

1.3. Дата оказания Услуг:

1.4. Место оказания Услуг:

указывается при очной форме оказания Услуги

(л/мрнт ппялян R яппктппннпи гЪп п м й . № 34Я-П7 пт ПЯ.П7.9020. Иг.пппнитппк'Юлиня 1/1.А. ПпЭ»ЫГ0П<
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1.5. Проведение мероприятия с использованием дистанционных 
образовательных технологий осуществляется в формате онлайн трансляции посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2, Стоимость и порядок расчетов по Договору

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет_________
(_______________________________________ __________________________________________________________ )
руб., в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ образовательные услуги не облагаются 
налогом на добавленную стоимость.

2.2. Оплата оказанных Услуг производится (отметить нужное):

в течение ______
Акта об оказании услуг;

дней с даты подписания сторонами

не позднее ______ ( ______ J  дней до даты оказания услуг.

2.3. Расчеты осуществляются в безналичном порядке путем перевода денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Оказанные Услуги оформляются Актом об оказании услуг (далее -  Акт) 
согласно Приложению к настоящему Договору. По окончании мероприятия в последний 
день оказания Услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акта. 
Заказчик обязан подписать Акт и передать один экземпляр Акта Исполнителю в течение 
3 рабочих дней со дня получения Акта, либо представить в этот срок Исполнителю 
письменные мотивированные возражения об отказе подписать Акт.

2.5. В случае если в течение установленного настоящим Договором срока от 
Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, 
Акт считается подписанным сторонами, а Услуги оказанными Исполнителем 
надлежащим образом на 7 день со дня получения Заказчиком Акта.

2.6. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
1) оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
2) информировать Заказчика о программе и регламенте проведения мероприятия;
3) в случаях, предусмотренных программой мероприятия, обеспечить Заказчика 

информационными и методическими материалами в печатном или электронном виде;
4) при проведении мероприятия в формате онлайн трансляции обеспечить 

Заказчику доступ к трансляции мероприятия;
5) предварительно уведомить Заказчика в письменной форме о невозможности 

оказания Услуг по форс-мажорным обстоятельствам;

п/ м р н т  пп.члян r я п р к т п п н н п м  гЬ п п м р . № 34Я-07 пт OR.07.9090. Иг.пппнитрпкЮлиня И.А. Пл»ВиГЛП1,ГТ



3

6) после проведения мероприятия выдать Заказчику сертификат об участии в 
мероприятии;

указываются иные обязанности Исполнителя, определенные программой мероприятия или соглашением сторон настоящего Договора

3.2, Исполнитель вправе:
1) самостоятельно определять регламент проведения мероприятия, состав 

выступающих,
2) привлекать к исполнению обязанностей по настоящему Договору третьих

лиц.

указываются иные права Исполнителя, определенные программой мероприятия или соглашением сторон настоящего Договора

3.3, Заказчик обязуется:
1) принять и оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора;

указываются иные обязанности Заказчика, определенные программой мероприятия или соглашением сторон настоящего Договора

3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием Исполнителем услуг 
по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в 
результате одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора в случаях и в 
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 
сторон. Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть 
рассмотрено получившей его стороной в течение 10 дней с даты получения письменного 
уведомления.

6. Конфиденциальная информация

6.1. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать 
конфиденциальность информации. К конфиденциальной информации в рамках 
настоящего Договора относятся персональные данные Заказчика.

о/м р н т  ппялян r яп рктп пи ио й  гЬп п м р . № .448-07 пт 08.07.9090. И г.п п п н итрпы ’Ю лымя И.А.



6.2. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется Исполнителем 
только в целях выполнения обязательств по Договору.

6.3. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных Заказчика, обрабатываемых в рамках выполнения 
обязательств по настоящему Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков оплаты образовательных услуг Заказчиком 
выплачивается неустойка в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Просрочкой является промежуток времени, начиная со дня следующего после дня, в 
который истекает установленный настоящим Договором срок платежа, до даты 
осуществления платежа включительно.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 
Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 
зависеть от воли сторон.

7.4. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 
немедленно известить другую сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору смещается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Прочие условия

8.1. Информация, предоставленная Заказчику в ходе проведения мероприятия, 
подлежит охране в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются принимать необходимые меры по урегулированию всех 
спорных вопросов, разногласий или претензий, возникающих в процессе исполнения 
обязательств по Договору, путем переговоров.

о/ м р н т  ллялян r лпритплннпй пЬппмр. No 348-07 пт 00.07.3030. И г.п п п н и т р п к 'Ю л и н я  И А rinjaurem
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8.3. В случае получения претензии любая из сторон обязана в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты ее получения рассмотреть претензию и представить другой стороне 
предложения по ее урегулированию с указанием сроков такого урегулирования.

8.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 
юридически значимые сообщения (далее вместе -  сообщение) сторон в ходе исполнения 
Договора направляются сторонами в письменной форме по электронной почте либо 
посредством почтовой связи заказным письмом по адресам, указанным в разделе 9 
Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю 
принимающей стороны.

8.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 
стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 
по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 
считается не состоявшейся, если передающая сторона получает сообщение о 
невозможности доставки.

8.6. Сообщение, направленное заказным письмом, считается доставленным, если 
оно поступило принимающей стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было 
ей вручено, или принимающая сторона не ознакомилась с ним.

8.7. Сообщение, переданное нарочным принимающей стороне, считается 
полученным такой стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 
представителю принимающей стороны под подпись.

8.8. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 
реквизитов, адреса места нахождения, номеров телефонов, адреса электронной почты и 
иных данных, сторона, чьи сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить 
другую сторону об указанных изменениях путем направления соответствующего 
письменного сообщения способами, предусмотренными пунктом 8.4 Договора.

8.9. Стороны соглашаются, что сканированные копии подписанного экземпляра 
Договора, а также подписанного Акта об оказании услуг, направленные с адресов 
электронной почты, указанных в разделе 9 настоящего Договора, имеют полную 
юридическую силу до момента замены их оригиналами.

8.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.11. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель Заказчик

Полное Фамилия, имя и |
наименование отчество
организации (полностью;

отчество
указывается при 1
наличии)

(VMfiHT г.п.члян r яптсгппннпй гЬ п п м р . No 348-П7 пт П6.П7.?Г)?П. Иг.пппнитппшЮлиня И.А. Ппав«ГАШ.гп
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Дата рождения 

Г ражданство

Адрес места 
нахождения

Адрес
регистрации

Адрес для 
юридически 
значимой 
корреспонденции

Адрес места 
жительства

ИНН

ОГРН

КПП

Паспорт (серия, 
номер)

Кем выдан

Дата выдачи

Код
подразделения

Получатель 

Лицевой счет

Номер
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования
(СНИЛС)

Банк получателя ИНН

Расчетный счет 
БИК

КБК

Контактный
телефон

от Исполнителя:

Подписи Сторон 

Заказчик:

М.П.

(v m p h t  ппялян r  яппктппннпй гЬппмп No .448-07 пт 08.07.9090. Иг.пппнитппк’Ю линя И.А.
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Приложение к Договору 
об оказании образовательных услуг 
о т « » 20 №

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г. Москва « » 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _____ ________ ______________ _______ ______ , действующего
на основании ___________________ , с одной стороны, и ____________

именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«стороны», составили настоящий Акт об оказании услуг (далее - Акт) о нижеследующем:

L Исполнителем были оказаны, а Заказчиком приняты следующие услуги по
договору об оказании образовательных услуг от « ____» _______ 20__ №______(далее -
Договор): проведение обучающего мероприятия
_____  _____  ____ по теме:

семинар, вебинар, лекция, мастер-класс, практикум шш  иное мероприятие

___________________________________ _________________________ (далее -  Услуги).
2. Услуги по Договору оказаны на сумму ________

(_______________________________________________________ J  РУб-
3. Услуги надлежащего качества оказаны своевременно в полном объеме и 

соответствуют условиям Договора, а также иным обычно предъявляемым к услугам 
подобного рода требованиям.

4. Претензий к сроку, объему и качеству оказанных услуг у Заказчика не имеется.
5. Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

от Исполнителя: Заказчик:

___________ /______________________ / ______________ ___

/ _ __________  /

М Л.

rvMRWT г.пялян r япрэктппннпй гЬппмп. No 34.Я-П7 пт ПП.П7.9090. Иг.пппнитппк'Юлиня И.А. ЗЙШЙ!; rtnsmuTAni-ri



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от « 06 » 04- 2020 г. № 3W -C V

Типовой договор
об оказании образовательных услуг, заключаемый 
с юридическим лицом, обязующимся оплатить услугу

ДОГОВОР №____
об оказании образовательных услуг

г. Москва «__» __________20__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _________  , действующего на
основании _______________ , лицензии № 2771, выданной 10.08,2018 Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), с одной стороны, и
____ ______ _____________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______ ____________ _________________ _______действующего на основании
____________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«стороны», заключили настоящий договор об оказании образовательных услуг (далее -  
Договор) о нижеследующем:

1, Предмет Договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику
образовательных услуг путем проведения обучающего мероприятия 
_______________________ ____________________________ по теме:

семинар, вебинар, лекция, мастер-класс, практикум или иное мероприятие

(далее -  Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Услуги оказываются в форме:

очно, очно с использованием дистанционных образовательных технологий

ПплаитАпигт*а/мпнт г.пялян r япрнтппннпм rhnnivin. No 348-07 пт 00.07.3090. Иг.пппнытрпк-Юлыня И.А
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1.3. Дата, оказания У слуг:

1.4. Место оказания Услуг:

указывается при очной форме оказания Услуги

1.5. Количество лиц, направляемых Заказчиком на обучение составляет_______
(.......................................................................... ) человек (далее - участники).

1.6. Проведение мероприятия с использованием дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в формате онлайн трансляции посредством информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Стоимость и порядок расчетов по Договору

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящем}' Договору составляет _ _ _ _ _ _ _
(_____________ _ _ _ _ _ _ _ _________________________ _ ________________________________
) руб., в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ образовательные услуги не облагаются 
налогом на добавленную стоимость.

2.2. Оплата оказанных Услуг производится (отметить нужное):

в течение_______ (_______ ________ )  дней с даты подписания сторонами
Акта об оказании услуг;

не позднее______ ( ...................... ) дней до даты начала оказания услуг.
2.3, Расчеты осуществляются в безналичном порядке путем перевода 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Оказанные Услуги оформляются Актом об оказании услуг (далее -  Акт). По 

окончании мероприятия в последний день оказания Услуг Исполнитель составляет и 
передает Заказчику два экземпляра Акта. Заказчик обязан подписать Акт и передать один 
экземпляр Акта Исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня получения Акта, либо 
представить в этот срок Исполнителю письменные мотивированные возражения об 
отказе подписать Акт.

2.5. В случае если в течение установленного настоящим Договором срока от 
Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, 
Акт считается подписанным сторонами, а Услуги оказанными Исполнителем 
надлежащим образом на 7 день со дня получения Заказчиком Акта,

2.6. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

cvMfiHT пп.члян r я п й к т п п н н п и  гЬ п п м р . No ЗДЯ-07 пт ПВ.П7.?020. Иг.пппнитппк’Юлиня 1/1.А
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3.1. Исполнитель обязуется:
1) оказать Услуги в соответствий с условиями настоящего Договора;
2) информировать Заказчика о программе и регламенте проведения мероприятия;
3) в случаях, предусмотренных программой мероприятия, обеспечить участников 

информационными и методическими материалами в печатном или электронном виде;
4) при проведении мероприятия в формате онлайн трансляции обеспечить 

участникам доступ к трансляции мероприятия;
5) предварительно уведомить Заказчика в письменной форме о невозможности 

оказания Услуг по форс-мажорным обстоятельствам;
6) после проведения мероприятия выдать участникам сертификат об участии в 

мероприятии;

указываются иные обязанности Исполнителя, определенные программой мероприятия или «оглашением сторон настоящего Договора

3.2. Исполнитель вправе:
1) самостоятельно определять регламент проведения мероприятия, состав 

выступающих.
2) привлекать к исполнению обязанностей по настоящему Договору третьих

лиц.

указываются иные права Исполнителя, определенные программой мероприятия или соглашением сторон настоящего Договора

3,3. Заказчик обязуется:
1) принять и оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора;
2) в течение ............. (__ __ ________ ) рабочих дней со дня подписания

настоящего Договора направить Исполнителю список участников мероприятия с 
указанием Ф.И.О. и электронного адреса участника;

указываются иные обязанности Заказчика, определенные программой мероприятия или соглашением сторон настоящего Договора

3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием Исполнителем услуг по 
настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Пп»пыгйпи<о/мрнт пп.члян r япйктппннпй гЬпп м р. № 348-07 пт 00.07.3090. Иг.пппнитйпк’Юлиня 1/1.А.
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5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в 
результате одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора в случаях и в 
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон. 
Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено 
получившей его стороной в течение 10 дней с даты получения письменного уведомления.

6. Конфиденциальная информация

6.1. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать 
конфиденциальность информации, К конфиденциальной информации в рамках 
настоящего Договора относятся персональные данные физических лиц, которые 
предоставляются сторонами друг другу и обрабатываются в процессе исполнения 
настоящего Договора.

6.2. Заказчик гарантирует, что должным образом проинформирует и получит 
письменное согласие от участников на обработку их персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 Щ 152-ФЗ «О персональных данных». Обработка 
персональных данных осуществляется Исполнителем Заказчика только в целях 
выполнения обязательств по Договору,

6.3. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств 
по настоящему Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков оплаты образовательных услуг Заказчиком выплачивается 
неустойка в размере О, I % от суммы платежа за каждый день просрочки.
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Просрочкой является промежуток времени, начиная со дня следующего после дня, в 
который истекает установленный настоящим Договором срок платежа, до даты 
осуществления платежа включительно.

73. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 
выполнению Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 
Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 
зависеть от воли сторон.

7.4. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 
немедленно известить другую сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору смещается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Прочие условия

8.1. Информация, предоставленная Заказчику и участникам мероприятия, 
подлежит охране в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются принимать необходимые меры по урегулированию всех 
спорных вопросов, разногласий или претензий, возникающих в процессе исполнения 
обязательств по Договору, путем переговоров.

8.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров стороны 
устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок его разрешения.

8.4. В случае получения претензии любая из сторон обязана в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты ее получения рассмотреть претензию и представить другой стороне 
предложения по ее урегулированию с указанием сроков такого урегулирования.

8.5. В случае если стороны не придут к согласию по спорным вопросам в течение 
срока, указанного в пункте 8.4 Договора (в том числе при отсутствии ответа на претензию 
или получении отказа в удовлетворении претензии), спор подлежит рассмотрению в суде 
по месту нахождения Исполнителя.

8.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные 
юридически значимые сообщения (далее вместе — сообщение) сторон в ходе исполнения 
Договора направляются сторонами в письменной форме по электронной почте либо 
посредством почтовой связи заказным письмом по адресам, указанным в разделе 9

.iki-
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Договора, либо передаются варочным под подпись уполномоченному представителю 
принимающей стороны.

8.7. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 
стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 
по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 
считается не состоявшейся, если передающая сторона получает сообщение о 
невозможности доставки.

8.8. Сообщение, направленное заказным письмом, считается доставленным, если 
оно поступило принимающей стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было 
ей вручено, или принимающая сторона не ознакомилась с ним.

8.9. Сообщение, переданное нарочным принимающей стороне, считается 
полученным такой стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 
представителю принимающей стороны под подпись.

8.10. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 
реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, сторона, чьи 
сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую сторону об 
указанных изменениях путем направления соответствующего письменного сообщения 
способами, предусмотренными пунктом 8.6 Договора.

8.11. Стороны соглашаются, что сканированные копии подписанного экземпляра 
Договора, а также подписанного Акта оказанных услуг, направленные с адресов 
электронной почты, указанных в разделе 9 настоящего Договора, имеют полную 
юридическую силу до момента замены их оригиналами.

8.12. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.13. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик
Полное наименование 
организации
Адрес места 
нахождения

(л/мрнт ппялян r я п й к т п п н н п м  гЬ п п м й . No 348-07 пт 08.07.9090. И г.п п п н и т й п к 'Ю л и н я  И.А
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Адрес для 
юридически 
значимой 
корреспонденций
ИНН

ОГРН

КПП

Получатель 

Лицевой счет
Банк получателя

Расчетный счет 

БИК

код ОКПО 

код ОКВЭД 

код ОКТМО 

КБ К
Адрес электронной 
почты

Подписи Сторон

от Исполнителя; от Заказчика;
______________  /___________________  ___________________

М.П. МЛ. (при наличии)

а /м р н т  поялян r яп р к т п п н н о м  гЬппмя. №  348-07 п т  ОЯ.07.9090. И г.п п п н и т р п к 'Ю л и н я  1/1.А. ПллпитАпилтс
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Приложение к Договору 
об оказании образовательных услуг 
от«____» 20___ №____

Форма

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г, Москва «_____»___________20

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________ _______ __________________, действующего на
основании_______________, лицензии № 2771, выданной 10,08.2018 Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), с одной стороны, и
_____________ _________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______ _ _______________________________действующего на основании
___________ _______________________, с другой стороны, совместно именуемые
«стороны», составили настоящий Акт об оказании услуг (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Исполнителем были оказаны, а Заказчиком приняты следующие услуги по
договору об оказании образовательных услуг от « _ _ »  _______ 20 №______(далее -
Договор): проведение обучающего мероприятия

семинар, вебннар, яеквия, мастер-класс, практикум или иное мероприятие

по теме:
Услуги),

2. Услуги по Договору оказаны на сумму
( ) РУб.

3. Услуги надлежащего качества оказаны своевременно в полном объеме и 
соответствуют условиям Договора, а также иным обычно предъявляемым к услугам 
подобного рода требованиям.

4. Претензий к сроку, объему и качеству оказанных услуг у Заказчика не имеется.
5. Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

от Исполнителя:
_______________ /  ... /

МЛ.

от Заказчика:
__________/  ______________/

MIL(npu наличии)

fVMfiHT г.пялян r яп рктппннпм  гЪп п м р . № 34Я-07 пт П(З.П7.9П9П. И г.п ппны трпк  Ю лиия И.А П п л a ur а п иста



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от «_££,» 0¥~_______ 2020 г. Ха ЪЧ$~ОЧ-

Типовое дополнительное соглашение
к договору об образовании на обучение по образовательной программе высшего 

образования, заключаемое с лицом, зачисляемым на обучение, о снижении
стоимости обучения

Дополнительное соглашение 
к договору об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования
г. Москва « » ____ 20___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» на
основании лицензии № _________, выданной « » ________ 2 0   года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия
лицензии - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №_______,
выданного «___ » ___________20___года Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок до «___ » ___________20___ года, в лице
________________ _________ ____________, действующего на основании
________ __________________________________________ , именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с

(указать правовое основание: приказ, иной локальный нормативный акт)
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании на 
обучение по образовательной программе высшего образования от
_________________Ха________ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стоимость обучения Обучающегося в __________ __ учебном году
снижается на ______ процентов и составляет ____________

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписание его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих 
обязательств.

3. Остальные условия Договора остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) имеющих 

равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

от Исполнителя:
/

Обучающийся:
/

CVMPHT г.п.члян r япрю гпп.чнпй гЬп п м й . № 34Я-П7 пт П6.07.?0?0. И г.п п п н и тр п к -Юлиня  1/1.А. Ппааитл*



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от « С'в » 04- 2020 г. Ns ЪЧЯ-ОЦ-

Типовое дополнительное соглашение
к договору об образовании на обучение по образовательной программе высшего 
образования, заключаемое с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение, о снижении стоимости обучения

Дополнительное соглашение 
к договору об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования

г. Москва « » 20 г.

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» на
основании лицензии № ________ , выданной «____» ___________20 года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия
лицензии - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №_____
выданного «___ » ___________20 года Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок до «____» ___________20___года, в лице
_____________________________________, действующего на основании
_________ ______ _________________________ ____________ , именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________
______________________________________, именуемый/ая в дальнейшем
«Заказчик», _______________ ________________ _________________
именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с

(указать правоте основание: приказ, иной локальный нормативный акт)

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании на 
обучение по образовательной программе высшего образования от 
......... ........... ....... . М>________(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стоимость обучения Обучающегося в __________ _____  учебном году
снижается на ______  процентов и составляет ____________
С_________________________________
_____ ______________________ _____ ) руб. коп.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписание 
его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

3. Остальные условия Договора остаются неизменными.

о/мрнт лп.ялян r яппктппннпй гЬ п п м р . № 34Я-07 пт ПЯ.П7.?П9П. Иг.пппыитппк'Юлиня И.А. ПпаомгАт-гта
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4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) имеющих 
равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон,

от Исполнителя: Заказчик:

/ }/

МЛ. Обучающийся:

/

пллвыгл)сл/м й н т  ппалан R яп й ю гп п н м о й  гЬ п п м й . №  348-07 пт 08.07.3090. И г.п п п н и т й п к  Ю л и н я  И.А.


