Приложение № 7
к приказу ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «29» мая 2018 г. № 180

Договор №_________________________
об оказании платных образовательных услуг
на обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе
г. Москва
«___»___________ 201__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "24" июля 2015 года N1573
(срок действия – бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое
в
дальнейшем
"Исполнитель",
в
лице
______________________
_____________________________, действующе__ на основании _______________________________, и
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица и статус)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, дата рождения)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить Обучающемуся образовательную услугу по
дополнительной общеразвивающей образовательной программе (далее – образовательная программа), а
Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу:
_________________________________________________ (наименование образовательной программы)
_________________________________________________ (направленность образовательной программы)
в соответствии с учебными планами и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Занятия проводятся очно, в групповой форме, в соответствии с утверждаемым Исполнителем
расписанием, за исключением установленных нерабочих праздничных дней, официально объявленных
дней карантина, а также обстоятельств непреодолимой силы.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __________________ месяцев/лет, с «____»_____________ 20__г. по
«_____»____________ 20__г., полный объем часов обучения по программе составляет ____________
часов.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Москва,
__________________________________________.
II. Права и обязанности Сторон
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.
2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченного
к оказанию услуг по Договору.
2.1.4. Вносить изменения и дополнения в расписание занятий.
2.1.5. Проводить видео, аудио, фото фиксации (записи, снимки) Обучающегося с целью дальнейшей
публикации на официальном сайте Исполнителя, либо без такового.
2.1.6. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях, установленных
законодательством РФ, в том числе в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.1.7. Не допускать на территорию Исполнителя Заказчика, иных представителей Обучающихся, в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; или проносящих с собой спиртные
напитки, оружие, колюще-режущие предметы, в том числе холодное оружие, ядовитые вещества и
взрывоопасные предметы, в том числе пиротехнические изделия (салюты развлекательного характера,

петарды и другие); или находящихся в грязном, неопрятном виде, а также с признаками заболевания
и(или) недомогания; или приводящих с собой животных.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных Договором.
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 Договором.
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, в отношении которого выполнены установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по программе.
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 Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Обеспечить проведение занятий с обучающимся в соответствии с правилами внутреннего
распорядка обучающихся, утвержденными Исполнителем.
2.4.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Сохранять за Обучающимся место в группе в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, что должно быть документально обосновано, при условии своевременной и в полном объеме
оплате услуг по Договору.
2.4.9. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном Договором, в следствие индивидуальных особенностей Обучающегося,
делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в Договоре, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Письменно извещать Исполнителя о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях данных Заказчика или Обучающегося.
2.5.3. До начала занятий извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося.
2.5.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и к имуществу третьих лиц, находящемуся в
пользовании у Исполнителя.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся или Заказчиком имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством.
2.5.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому
расписанию.
2.5.8. Обеспечить Обучающегося необходимыми средствами/материалами, предусмотренными
условиями выбранной образовательной программы для ее освоения, в количестве, соответствующем

программе, возрасту Обучающегося и его потребностям.
2.5.9. Разъяснять Обучающемуся его права и обязанности, способствовать обеспечению
выполнения Обучающимся норм и правил поведения, в том числе разъяснять меры безопасности, которые
необходимо соблюдать на занятиях.
2.5.10. По просьбе Исполнителя встречаться с педагогом и/или администрацией Исполнителя для
беседы, при наличии вопросов относительно поведения Обучающегося и его отношения к освоению
образовательной программы.
2.5.11. Не вмешиваться в финансово-хозяйственную, учебно-воспитательную и учебнометодическую деятельность Исполнителя.
2.5.12. Не проводится без согласования Исполнителя фото- или видеосъемку на закрепленных
территориях и зданиях Исполнителя (за исключением образовательно-культурных и массовых
мероприятий).
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
установленных действующим законодательством требований, в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка для обучающегося, иных локальных нормативных актов Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________ рублей, НДС не облагается в соответствии с
сумма цифрами и прописью

пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ___________________________
__________________________________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

рублей, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. 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.
3.3.
Оплата
по
Договору
производится
ежемесячно
в
размере
__________________________________________________________________________________________
сумма цифрами и прописью

___________________________________________________ не позднее _____ числа текущего месяца.
Первый платеж по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты подписания
Договора.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя по адресу: город Москва, улица
Молодогвардейская, дом 46, стр.2.
Услуга считается оплаченной при поступлении денежных средств на счет Исполнителя в полном
объеме.
3.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (ее
копии), иного документа, подтверждающего оплату.
3.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме, независимо от количества занятий,
посещаемых Обучающимся в течение оплачиваемого периода. Размер месячной оплаты занятий не
подлежит перерасчету при наличии в месяце нерабочих праздничных дней.
3.7. Исполнитель производит перерасчет размера оплаты за обучение исключительно в случае
неоказания услуг Обучающемуся по вине Исполнителя: по причине отсутствия педагога, если занятия не
были заменены или не были предоставлены дополнительно.
3.8. Перенос на другое время занятий, пропущенных Обучающимся, Исполнителем не
осуществляется.
3.9. Денежные средства, поступившие на счет Исполнителя, в качестве оплаты образовательной
услуги, в случае пропуска Обучающимся занятий, возврату не подлежат.
3.10. В случае изменения стоимости образовательных услуг в соответствии с п.3.2. Договора,
Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении стоимости обучения путем размещения информации в
месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на
официальном сайте Исполнителя www.rpa-mu.ru не менее чем за 1 месяц до изменения стоимости

образовательных услуг.
3.11. Исполнитель вправе предоставить скидки по оплате образовательных услуг по Договору, на
основании и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя.
3.12. При расторжении Договора возврат денежных средств за оказанные образовательные услуги
не производится. Оказание образовательных услуг определяется согласно утвержденному учебному
плану, в том числе индивидуальному учебному плану, Исполнителя.
3.13. Перечисление денежных средств, подлежащих возврату при расторжении Договора,
осуществляется на основании заявления Заказчика, с указанием реквизитов для перечисления.
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
внесудебном порядке в случаях:
а) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося или Заказчика его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в частности, в случае если Обучающийся своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, игнорирует расписание занятий или препятствует осуществлению образовательного
процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если после
предупреждения Заказчика и Обучающегося, указанные нарушения не будут устранены;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
б) 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 Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 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 установленный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
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 в одностороннем порядке.
5.5. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик, по требованию Исполнителя, уплачивает
неустойку в размере 0,2 процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате стоимости услуг.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. При прекращении Договора в связи с окончанием обучения, освоения образовательной
программы, услуги считаются оказанными в полном объеме.
VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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.
7.3. При приеме на обучение Обучающимся/Заказчиком предоставляется согласие на обработку
Исполнителем его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№
152-ФЗ «О персональных данных».
7.4. Споры и разногласия по Договору разрешаются судом по месту нахождения Исполнителя.
7.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
два экземпляра для Исполнителя, один экземпляр для Заказчика и Обучающегося.
7.6. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к
Договору, в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Адрес места нахождения: 117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1
Адрес места оказания услуг: г. Москва, Большой Каретный пер, 10 А
ИНН 7719061340 / КПП 772701001
УФК по г. Москве (ВГУЮ (РПА Минюста России) л/с 20736Ц78990)
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810845252000079 БИК 044525000 КБК 00000000000000000130
ОКТМО 45901000 ОКВЭД 85.22
Заказчик: _______________________________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________
телефон: ____________________________________ адрес эл.почты: __________________________
Обучающийся: __________________________________________________________________
дата рождения: ______________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________
Подписи Сторон:
Исполнитель
______________________

Заказчик

Обучающийся

____________/____________

____________/____________

____________/____________

Заказчик и обучающийся с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Положением об
оказании платных образовательных услуг, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательным
программой, учебным планом, расписанием занятий ознакомлены:
_____________________________(подпись Заказчика)
_____________________________(подпись Обучающегося, достигшего 14 лет)

