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- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»
- Устав ГАОУ ВО «МГИИТ имени Ю.А.Сенкевича».
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц, на основании договора.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Исполнитель – государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования, осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом, или
условиям договора, или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
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известность заказчиком при заключении договора, в том числе, оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы).
Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Институт оказывает платные образовательные услуги на основании Устава и
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ.
4.3 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Институтом образовательных услуг.
4.4 Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
4.5 Стоимость конкретных видов платных образовательных услуг определяется
приказом ректора.
4.6 Увеличение стоимости платных 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.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
5.2 Исполнитель обязан 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».
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5.3 Информация, предусмотренная п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала Института.
5.4 К платным образовательным услугам относятся:
- обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования;
- обучение по основным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- образовательные услуги по проведению промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации обучающихся на заочной форме обучения с
элементами дистанционных образовательных технологий;
- прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре;
- обучение по дополнительным образовательным программам и другие услуги.
5.5 Условия предоставления платных образовательных услуг определяются
договором, который заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Института;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
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о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.6 Договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу
сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае, если заказчик и
обучающийся являются одним лицом, то заключается двусторонний договор. В
случае, если заказчиком является родитель обучающегося, организация,
учреждение, предприятие, то заключается трехсторонний договор. Один экземпляр
договора хранится в личном деле обучающегося.
5.7 Если договор подписывается проректором, руководителем филиала или
иным должностным лицом Института, то дополнительно должен быть указан
документ, регламентирующий его полномочия в сфере заключения договоров на
оказание платных образовательных услуг (приказ, распоряжение, доверенность), а
также регистрационный номер и дата документа.
5.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Института http://www.mgiit.ru.
5.9 Формы договоров представлены в приложениях 1-4 настоящего положения
и размещены на сайте Института в разделе «Документы «МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича»
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
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6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, либо если
в процессе оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по основной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному ее освоению и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений в Положение
определяются Уставом и решениями Ученого Совета Института. Утверждается
приказом ректора Института.

*
*

*
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Приложение №1

Договор № _______
об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
город Москва

«__» _________ 20__ г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы
«Московский
государственный
институт
индустрии
туризма
имени
Ю.А.Сенкевича» (далее по тексту – Институт), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Яндовского Александра Николаевича, действующего на основании Устава, лицензии
серии 90Л01 № 0008588 от 06.08.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации
серии 90А01 № 0002214 от 12.07.2016 г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, с одной стороны,
и ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем___
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ______________________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального /высшего образования)

код – _____________________________________________________________________,
уровень - __________________________________ форма обучения - ____________
(код, наименование специальности или направления подготовки, направленность, уровень, форма обучения)

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 момент
подписания Договора составляет _________ (количество месяцев, лет).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет __________ (количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о
квалификации: диплом о _____________________________________________________ с
присвоением квалификации «__________________».
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
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образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
II. Права и обязанности 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 и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента (категория Обучающегося);
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 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I 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 Обучающихся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) 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 и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
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платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________ рублей. Стоимость услуг по семестрам (курсам)
указывается в Протоколе согласования стоимости обучения (Приложение №1).
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 по семестрам не позднее 5 дней после объявления о прохождении
по конкурсу или после сдачи очередной экзаменационной сессии за наличный расчет /в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего договора (ненужное
вычеркнуть). В случае пропуска срока оплаты за обучение Заказчик уплачивает штраф в размере
0,1 % от стоимости обучения за семестр за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости
за семестр.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. 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.
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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),
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 течение семестра 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.
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.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. 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 образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___ 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
М ОС К ОВ С К И Й Г ОС У ДА Р СТ В Е Н НЫ Й И НС Т ИТ УТ
И Н ДУ С Т Р И И Т У Р ИЗ М А ИМ Е Н И Ю.А. С Е Н КЕ В ИЧ А

СМК МГИИТ
ПЭО.02.28.12.2015
Лист 12 из 29

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
города Москвы «Московский
государственный институт
индустрии туризма имени
Ю.А. Сенкевича»

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

____________________

____________________

125499, Москва, Кронштадтский
бульвар, д.43А
Департамент финансов города
Москвы
(ГАОУ ВО МГИИТ имени
Ю.А.Сенкевича
л/с 2873451000451163)
Счет № 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
ИНН 7712037162
КПП 774301001
БИК 044525000
ОКТМО 45338000
КОСГУ 130
Тел. (495) 454-71-58,
Факс (495) 454-31-66

Ректор__________________
А.Н.Яндовский
М.П.

(дата рождения)

____________________
____________________
____________________
(место нахождения/адрес
места жительства)

____________________
____________________
____________________
____________________

(дата рождения)

____________________
____________________
____________________
(адрес места жительства)

____________________
____________________
____________________
____________________

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

М.П.

С уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с локальными
нормативными актами о правилах внутреннего распорядка, с положением об отчислении ознакомлен(а)
___________________________________ (Заказчик)
___________________________________ (Обучающийся)
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Приложение № 1
к договору № ________
от «___» __________ 20__ года
ПРОТОКОЛ
согласования стоимости обучения
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.Сенкевича» (далее
по тексту – Институт), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Яндовского Александра
Николаевича, действующего на основании Устава, лицензии серии 90Л01 № 0008588 от 06.08.2015 г. и
свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002214 от 12.07.2016 г., выданными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и __________________________________________________ (далее Заказчик),
(Ф.И.О. полностью)

с другой стороны, составили протокол согласования стоимости за обучение Обучающегося.
I курс Стоимость обучения за 1 семестр ______________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
Стоимость обучения за 2 семестр __________________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
II курс Стоимость обучения за 3 семестр ______________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
Стоимость обучения за 4 семестр __________________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
III курс Стоимость обучения за 5 семестр ______________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
Стоимость обучения за 6 семестр __________________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
IV курс Стоимость обучения за 7 семестр ______________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
Стоимость обучения за 8 семестр __________________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью
V курс Стоимость обучения за 9 семестр ______________________ руб.
(______________________________________________________________________________________)
Прописью

Исполнитель _____________________ (А.Н.Яндовский)
М.П.
Заказчик _________________________ (______________)

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
М ОС К ОВ С К И Й Г ОС У ДА Р СТ В Е Н НЫ Й И НС Т ИТ УТ
И Н ДУ С Т Р И И Т У Р ИЗ М А ИМ Е Н И Ю.А. С Е Н КЕ В ИЧ А

СМК МГИИТ
ПЭО.02.28.12.2015
Лист 14 из 29
Приложение № 2

г. Москва

ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
"__" _____________ 20__ г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы
«Московский
государственный
институт
индустрии
туризма
имени
Ю.А.Сенкевича» осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии серии 90Л01 № 008588 от 06.08.2015 г. и свидетельства о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0002214 от 12.07.2016 г., выданными Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
ректора Яндовского Александра Николаевича, действующего на основании Устава и
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием
должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)лица, действующего от имени организации, документов,
подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть),
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

совместно именуемые

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
___________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

___________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы)

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет _________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается
____________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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IV. Стоимость 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 не позднее 15 дней до начала обучения. В отдельных случаях
допускается оплата двумя траншами, что оформляется специальным Протоколом согласования
стоимости обучения, который является Приложением№1 к настоящему Договору.
Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе X настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
V. 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 образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
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:
− по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, 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 (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. 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 образовательными программами (частью образовательной
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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 _____ 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 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, 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;
6.4.3. 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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Общие положения

8.1. Споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а в случае не достижения
соглашения - в суде общей юрисдикции г. Москвы.
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
8.3. Актом работ считается выдача после обучения документа, указанного в п.1.3 настоящего
Договора.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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X. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города
Москвы «Московский государственный
институт индустрии туризма имени
Ю.А.Сенкевича»
125499, Москва, Кронштадтский бульвар, д.43А
Департамент финансов города Москвы
(ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А.Сенкевича
л/с 2873451000451163)
Счет № 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
ИНН 7712037162
КПП 774301001
БИК 044525000
ОКТМО 45338000
КОСГУ 130
Тел. (495) 454-71-58,
Факс (495) 454-31-66
Ректор _________________ А.Н.Яндовский

Заказчик
_________________________
_________________________
_________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии)/
наименование юридического лица))

__________________________________
(дата рождения)

__________________________________
_________________________________
__________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

__________________________________
_________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан))

__________________________________
(банковские реквизиты (при наличии),телефон)

_________________________
(подпись)

М.П.
С уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, локальными
нормативными актами о правилах внутреннего распорядка, положением об отчислении ознакомлен(а)
____________ (_______________________________)
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Приложение № 1
к Договору № ________
от «__» _______________ 2016 г.

ПРОТОКОЛ
согласования стоимости обучения
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы

«Московский

государственный

институт

индустрии

туризма

имени

Ю.А.Сенкевича», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Яндовского
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, лицензии серии 90Л01 № 008588
от 06.08.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002214 от
12.07.2016 г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, составили протокол о стоимости
обучения:
Стоимость обучения составляет

_________ руб. (_____________________________ руб.)

Оплата первого семестра составляет

_________ рублей (_______________________ руб.)

Исполнитель ____________________(А.Н.Яндовский)
Заказчик ________________________(____________________)
М.П.

Настоящий протокол, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и
является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.
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Приложение 3
Договор № _______
об оказании платных образовательных услуг
(подготовительные курсы)
город Москва
«__» _________ 20__ г.
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича» (далее по тексту – Институт), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Яндовского Александра Николаевича, действующего на основании Устава, лицензии
серии 90Л01 № 008588 от 06.08.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации серии
90А01 № 0002214 от 12.07.2016 г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, с одной стороны,
и ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных
услуг
на
подготовительных
курсах
Обучающемуся
по
дисциплинам:
_________________________________________________________________________________.
1.2. Срок обучения составляет ____________ (количество месяцев, лет).
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается _____________________________________________ (документ об обучении).
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса в Институте;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
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III. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка и др. документами,
регламентирующими образовательный процесс Института.
3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и Правилами приема
Исполнителя условия приема в Институт.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора.
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.7. Выдать документ при окончании подготовительных курсов Института, указанный в
разделе 1 настоящего Договора.
IV. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6
настоящего Договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
4.3.Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
V. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать все учебные занятия, указанные в расписании.
5.2. Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды занятий,
предусмотренные учебным планом и образовательными программами по выбранной
специальности.
5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. По завершении программы обучения за каждый учебный год сдавать в библиотеку
учебную литературу. В случае утери библиотечной книги на Обучающегося распространяются
Правила о библиотеке.
5.6. Добросовестно посещать занятия, глубоко овладевать теоретическими знаниями,
практическими навыками и современными методами для работы по избранной специальности.
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VI. Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения устанавливается протоколом согласования стоимости обучения
(приложение № 1) на один год с оплатой по семестрам, которое подписывается обеими сторонами
и является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Заказчик оплачивает предоставляемые образовательные услуги до начала обучения
безналичным платежом на счет Института.
6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком обучения Исполнитель не гарантирует
сохранения за Заказчиком места в группе.
VII. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены только по
соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору,
письменно уведомив Заказчика за 30 дней до расторжения настоящего Договора, при условии
возврата Заказчику стоимости невыполненной части образовательной программы при ликвидации,
реорганизации Института или отчисления Обучающегося из Института в установленном законом
порядке.
VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Федеральным Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Заказчик несет ответственность за Обучающегося в случае причинения ущерба
имуществу Исполнителя.
8.3. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных образовательных услуг.
IX. Общие положения
9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а в случае
недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд города Москвы
по месту нахождения ответчика.
9.2. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
9.3. Актом выполненных работ считается выдача после обучения документа указанного в
разделе 1 настоящего Договора.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
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X. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
города Москвы «Московский
государственный институт
индустрии туризма
имени Ю.А. Сенкевича»
125499, Москва, Кронштадтский
бульвар, д.43А
Департамент финансов города
Москвы
(ГАОУ ВО МГИИТ имени
Ю.А.Сенкевича
л/с 2873451000451163)
Счет № 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
ИНН 7712037162
КПП 774301001
БИК 044525000
ОКТМО 45338000
КОСГУ 130
Тел. (495) 454-71-58,
Факс (495) 454-31-66
Ректор__________________
А.Н.Яндовский

Заказчик
____________________
____________________
____________________

Обучающийся
____________________
____________________
____________________

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

____________________

____________________

(дата рождения)

(дата рождения)

____________________
____________________

____________________
____________________

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

____________________

____________________

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

________________________
(подпись)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

_________________________
(подпись)

М.П.

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и Правилами
внутреннего трудового распорядка – ознакомлен(а)
___________________________________ (Заказчик)
___________________________________ (Обучающийся)
Приложение № 1
к Договору №___________
от «___» __________ 20__ года

ПРОТОКОЛ
согласования стоимости оказании платных образовательных услуг
между Исполнителем и Заказчиком ______________________________________________________
(Ф.И.О полностью)

достигнуто соглашение о стоимости обучения:
Стоимость обучения за 1 семестр _________________ руб.
(________________________________________________________________________________________)
(прописью)

Стоимость обучения за 2 семестр _________________ руб.
(__________________________________________________________________________________________)
(прописью)

Исполнитель ____________________ (А.Н.Яндовский)
М.П.

Заказчик ________________________ (_____________)
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Приложение №4

Договор N __________
об оказании дополнительных платных консультационных услуг
город Москва

"___" ____________ 20___ г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
города Москвы «Московский государственный институт индустрии туризма имени
Ю.А. Сенкевича», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Яндовского
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, лицензии серии 90Л01 № 0008588
от 06.08.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002214 от
12.07.2016 г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной
стороны,

и

____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные консультационные
услуги по дисциплине _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в количестве ______ часов.
2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Институте.
2.3.2.

Пользоваться

образовательного процесса.

имуществом

Исполнителя,

необходимым

для

осуществления
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3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора.
3. Оплата услуг
4.1 Заказчик оплачивает услуги в размере __________ рублей (в т. ч. НДС 18% - _______)
в кассу Исполнителя или безналичным платежом на р/с Исполнителя.
4.2. Оказанные услуги принимаются по акту сдачи-приема.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами РФ.
5. Общие положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
оказания Заказчиком образовательной услуги.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Адреса сторон
Исполнитель
ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
125499, Москва, Кронштадтский
бульвар, д.43А
Департамент финансов города Москвы
(ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А.Сенкевича
л/с 2873451000451163)
Счет № 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
ИНН 7712037162/КПП 774301001
БИК 044525000
ОКТМО 45338000
Тел. (495) 454-71-58,
Факс (495) 454-31-66
Ректор ___________________ А.Н.Яндовский
М.П.

Заказчик
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(подпись)
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Приложение 5
Дополнительное соглашение №____
к договору №_____________от 20___г.
г. Москва
«___» ____________ 20___ г.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования города Москвы «Московский государственный институт индустрии
туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее по тексту – Институт), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Яндовского Александра Николаевича, действующего на
основании Устава, лицензии серии 90Л01 № 0008588 от 06.08.2015 г. и свидетельства о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0002214 от 12.07.2016 г., выданными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и _________________________________________________________ (далее - Заказчик)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

и ___________________________________________________ (далее - Обучающийся)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Первый абзац вышеуказанного договора в части реквизитов лицензии читать в
следующей редакции:
90Л01 №0008588 от 06.08.2015 г.
2. Пункт 1.1 читать в следующей редакции:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение
__________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной программы среднего профессионального /высшего образования)

________________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки, направленность, уровень, форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
3. Пункт 1.2 читать в следующей редакции:
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет _____________ (количество месяцев, лет.).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ____________ (количество месяцев, лет.).
4. Пункт 3.1 читать в следующей редакции:
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(сумма прописью)

Стоимость услуг по семестрам (курсам) указывается в Протоколе согласования стоимости
обучения (Приложение №1).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
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допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Стороны подтверждают свои обязательства по остальным условиям
вышеуказанного договора, которые остаются неизменными.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
№_____________от 20___г.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Исполнитель
Ректор ГАОУ ВО МГИИТ
имени Ю.А.Сенкевича
______________ А.Н.Яндовский
М.П.

Заказчик
______________________
______________________
______________________
______________________
(подпись)
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Приложение 6

Дополнительное соглашение №____
к договору №_____________от 20___г.
г. Москва
«___» ____________ 20___ г.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования города Москвы «Московский государственный институт индустрии
туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее по тексту – Институт), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Яндовского Александра Николаевича, действующего на
основании Устава, лицензии серии 90Л01 № 008588 от 06.08.2015 г. и свидетельства о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0002214 от 12.07.2016 г., выданными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны,
и _________________________________________________________ (далее - Заказчик)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

и ___________________________________________________ (далее - Обучающийся)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.1. читать в следующей редакции:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение
________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной программы среднего профессионального /высшего образования)

________________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки, направленность, уровень, форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
2. Пункт 1.2. читать в следующей редакции:
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет _____________ (количество месяцев, лет.).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ____________ (количество месяцев, лет.).
3. Пункт 1.3. исключить.
4. Пункт 1.4. читать в следующей редакции:
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
___________________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
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образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
5. Пункт 6.1. читать в следующей редакции:
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(сумма прописью)

Стоимость услуг по семестрам (курсам) указывается в Протоколе согласования стоимости
обучения (Приложение №1).
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.
6. Пункт 6.2. исключить.
7. Стороны подтверждают свои обязательства по остальным условиям
вышеуказанного договора, которые остаются неизменными.
8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
№_____________от 20___г.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Исполнитель
Ректор ГАОУ ВО МГИИТ
имени Ю.А.Сенкевича
______________ А.Н.Яндовский
М.П.

Заказчик
______________________
______________________
______________________
______________________
(подпись)

