
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)

П Р И К А З

в_г. №

г. Москва

О введении в действие Порядка оказания платных образовательных услуг и Форм
договоров об оказании платных образовательных услуг

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 года и во исполнение Постановления Правительства РФ от
10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие Порядок оказания платных образовательных услуг в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)» в новой редакции (Приложение 1 к приказу).
2. Всем работникам Университета, заключающим договоры в сфере оказание платных
образовательных услуг, руководствоваться утвержденным Порядком оказания платных
образовательных услуг (Приложение 1 к приказу).
3. Ввести в действие Формы договоров об оказании платных образовательных услуг
(ФОРМЫ 1 - 7). (Приложение 2 к приказу).
4. Межотраслевому региональному центру повышения квалификации и
профессиональной переподготовки «Высшая школа тренеров» и Институту повышения
квалификации и переподготовки кадров при заключении договоров руководствоваться
ФОРМАМИ 4-6 (Приложение 2 к приказу).
5. Центру довузовской подготовки при заключении договоров с гражданами Российской
Федерации и к ним приравненными руководствоваться ФОРМОЙ 7 (Приложение 2 к
приказу).



1-

6. Приемной комиссии при заключении договоров с поступающими гражданами
Российской Федерации и к ним приравненными руководствоваться ФОРМАМИ 1-3
(Приложение 2 к приказу).
7. Считать утратившими силу приказ № 237 от 15.05.2014г. и приказ № 106 от 27.02.2015г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1. Порядок оказания платных образовательных услуг в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»;
Приложение 2. Формы Договоров об оказании платных образовательных услуг в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».

Ректор

Исполнитель: Ковальчук В.В., тел.: (499) 166-54-70
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Приложение 1
к приказу ректора Университета
№ 563 о т « 0 6 » аШЛх Й1-/6 г.

УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
.университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
Протокол № 54 от «31» мая 2016 г.

Ректор, Университета, профессор

/\ :^"<3*г~?

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

(новая редакция)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ) (далее Университет, Исполнитель) (далее - Порядок) разработан
в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2013 г. № 273-ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с учетом
последующих изменений и дополнений);

Приказом 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» (Зарегистрировано в Минюсте России
20.02.2014 г. № 31363) (с учетом последующих изменений и дополнений);

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444) (с
учетом последующих изменений и дополнений);

Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным



2 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 г. № 31102) (с учетом 

последующих изменений и дополнений); 

- Приказом 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 

29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31137); 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает общие требования к порядку 

оказания платных образовательных услуг в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель», «университет» - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающий образовательную программу в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)». В рамках настоящего Порядка к обучающимся относятся студенты, аспиранты, 

слушатели; 

«студент» - физическое лицо, осваивающее основную образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата, программу специалитета, программу 

магистратуры; 

«аспирант» - физическое лицо, осваивающее основную образовательную программу 

высшего образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

«слушатель» - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу – дополнительную общеобразовательную программу или дополнительную 

профессиональную программу (программу повышения квалификации, программу 

профессиональной переподготовки); 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 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, 
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или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Университет, в случае осуществления образовательной деятельности за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика (обучающегося). 

1.9. 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. 

1.10. При оказании дополнительных платных образовательных услуг необходимо 

руководствоваться настоящим Порядком, а также отдельными локальными нормативными 

актами Университета, регулирующими оказание конкретных дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

2.1. Университет обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Университет обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, 

предоставляется Университетом в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также путем размещения информации на официальном сайте Университета 

http://www.sportedu.ru/. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование заказчика юридического лица или фамилия, имя, отчество заказчика 

consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
http://www.sportedu.ru/
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физического лица, телефон заказчика; 

г) место нахождения заказчика юридического лица или место жительства заказчика  

физического лица; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика  

или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающего, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

з) полная стоимость (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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Договоры об оказании платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам заключаются по формам: ФОРМА 1, ФОРМА 2, ФОРМА 3. Договоры об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

заключаются по формам: ФОРМА 4, ФОРМА 5, ФОРМА 6, ФОРМА 7. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Формы контрактов, заключаемых с иностранными гражданами, утверждаются 

отдельными приказами ректора Университета с учетом положений настоящего Порядка и 

требованиями миграционного законодательства. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика и обучающегося 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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; 

consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A021D651E77F755D12E87CED662E531108D5D24186F7037F63258D6AF892EACC4fAH
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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. 

3.3. 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. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе Исполнителя (Университета) договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке на основании приказа об отчислении в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 



Приложение 2
к приказу ректора Университета

от« Об » иММА, ЪЯ{<Ь г.

УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

мая 2016 г.

Ректор Универсйтетау%офессор

А.Н. Блеер

ФОРМЫ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
заключаемых в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный университет физической культуры,

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
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ФОРМА 1 

(Университет – Заказчик – Обучающийся1) 

 

Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере (высшего или среднего 

профессионального – нужное выбрать) образования 

 

г. Москва  «____» _______________ 20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Университет» 

(«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 

30.03.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действует до 25.06.2018 г., в лице _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

физическое лицо ______________________________________________________________,  

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и физическое лицо 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемы «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной 

деятельности в сфере (высшего или среднего профессионального – нужное выбрать) 

образования в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами 

Университета. 

1.2. Университет оказывает образовательные услуги Заказчику по обучению 

Обучающегося по основной образовательной программе (высшего образования или среднего 

профессионального образования – нужное выбрать) по (направлению подготовки 

(специальности)) – для ВО или специальности – для СПО с указанием кода направления 

подготовки (специальности)) 

__________________________________________________________________________________, 

избранный вид спорта (указывается только при поступлении на направление подготовки 

49.03.01. «Физическая культура») ____________________________________________________, 

форма обучения (очная, заочная, очно-заочная – нужное выбрать), в соответствии с 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) Университета, а Заказчик оплачивает 

предоставляемые Университетом образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___________________ (года (лет) и месяцев). 

1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом государственного образца, подтверждающий получение профессионального 

                                                           
1 Настоящая Форма 1 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является физическое лицо –
родители (законные представители) Обучающегося, либо сам Обучающийся может быть одновременно 
Заказчиком платных образовательных услуг 
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образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки: (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры – нужное 

выбрать). 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному Университетом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Университет 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 

Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. 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: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию Университета. 

2.3.2. Быть представителем Обучающегося по настоящему Договору. 

2.4. Университет обязан: 

2.4.1. При своевременной и надлежащей оплате Заказчиком стоимости образовательных 

услуг (стоимости обучения) в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, зачислить 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия 

приема, в качестве (студента, аспиранта – нужное выбрать) на ______ (курс, год – нужное 

выбрать) по избранному направлению подготовки (избранной специальности) и осуществлять 

обучение на русском языке в соответствии с утвержденным федеральными государственным 

образовательным стандартом и учебным планом (индивидуальным учебным планом) для 

избранного направления подготовки (избранной специальности). 

2.4.2. Довести до Обучающегося и 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». 

consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2AD08E343D74D49499F88024FT4ZEK
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2AD08E343D74D49499F88024FT4ZEK
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
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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 Университета. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.4.7. Предоставить Обучающемуся в рамках учебного процесса равные со всеми 

обучающимися в Университете права в пользовании учебной, социальной, культурной и 

спортивной базой Университета, в том числе право пользования спортивными сооружениями, 

оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной 

информационной базой данных Университета в порядке и на условиях, установленных 

локальными нормативными актами Университета. При необходимости и исходя из 

возможности Университета предоставить Обучающемуся в соответствие законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Университета одно место в общежитии Университета. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за 

образовательные услуги. 

2.5.2. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 

а также Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.5.3. Осваивать основную образовательную программу, указанную в пункте 1.2. 

настоящего Договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и 

графиком учебного процесса; выполнять требования учебной программы, установленные 

объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

2.5.4. Посещать занятия согласно расписанию. Извещать Университет об уважительных 

причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.5.5. Беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Университета Обучающийся обязуется возместить понесенный 

Университету ущерб в полном объеме. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим 

Договором. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. 

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ2: 

Вариант 1: 

Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость 

обучения) составляет ______________________________________________________________ 

рублей (НДС не облагается), в том числе: 

1 курс (1 год)  4 курс  

2 курс(2 год)  5 курс (при наличии)  

3 курс(3 год)    

                                                           
2 Формулировка выбирается в зависимости от стоимости образовательных услуг, установленной приказом ректора 
о стоимости обучения 
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Вариант 2: 

Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость обучения) 

составляет ______________________________________________________________ рублей в 

год. НДС не облагается. 

 

3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке (по выбору 

Заказчика): 

1 вариант - в два этапа: 

1 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в 

размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета 

или вносится в кассу Университета не позднее 01 августа до начала соответствующего 

учебного года, либо, в случае оплаты первого года обучения в Университете, в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента заключения настоящего Договора, 

2 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в 

размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета 

или вносится в кассу Университета не позднее 01 февраля текущего учебного года; 

2 вариант – стоимость обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, 

указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета или 

вносится в кассу Университета не позднее 01 августа до начала соответствующего учебного 

года, либо, в случае оплаты первого года обучения, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента заключения настоящего Договора; 

3 вариант – полная стоимость обучения в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего 

Договора, перечисляется на счет Университета или вносится в кассу Университета 

единовременным авансовым платежом за вычетом суммы фактически оплаченных 

образовательных услуг по настоящему Договору, не позднее 01 августа до начала 

соответствующего учебного года или в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик. 

В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять 

несколько лиц, Университет имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с 

любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.  

3.3. 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. 

Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг 

(стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) 

Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

4.3.1. по инициативе Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.3.2. по инициативе Университета в одностороннем порядке на основании приказа об 

отчислении: 
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4.3.2.1. в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.3.2.2. в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.3.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (стоимости 

обучения). В этом случае отчисление Обучающегося производится по истечении месяца с 

установленной настоящим Договором даты оплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего 

Договора; 

4.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков (документально подтвержденных). 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Университету фактически понесенных им расходов. 

4.6. Действие настоящего Договора приостанавливается на период предоставления 

Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося Договор 

прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. За просрочку внесения платы за обучение Университет имеет право потребовать с 

лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее 

на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально 

подтвержденного), в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.5. Если Университет 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: 
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5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета 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 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Университета. 

7.4. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации или справки об обучении или 

периоде обучения. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения 

стоимости обучения. 

7.6. Подписанием настоящего Договора Обучающийся и Заказчик выражают своё 

согласие в письменной форме на обработку Университетом своих персональных данных всеми 

не запрещенными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у 

Университета, один экземпляр – у Обучающегося, один экземпляр – у Заказчика. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Университет: 

РГУФКСМиТ 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 

ИНН/КПП 7719022052/771901001 

УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736Х97330) 
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Р./сч. № 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г. Москва 705 

БИК 044583001, ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 

 

_________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор) 

 

 

Обучающийся (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

____________________ /подпись/ 

 

Заказчик (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

____________________ /подпись/ 
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ФОРМА 2 

(Университет – Заказчик – Обучающийся3) 

 

Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере (высшего или среднего 

профессионального – нужное выбрать) образования 

 

г. Москва  «____» _______________ 20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Университет» 

(«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 

30.03.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действует до 25.06.2018 г., в лице _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

физическое лицо ______________________________________________________________,  

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

физическое лицо ______________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемы «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной 

деятельности в сфере (высшего или среднего профессионального – нужное выбрать) 

образования в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами 

Университета. 

1.2. Университет оказывает образовательные услуги Заказчику по обучению 

Обучающегося по основной образовательной программе (высшего образования или среднего 

профессионального образования – нужное выбрать) по (направлению подготовки 

(специальности)) – для ВО или специальности – для СПО с указанием кода направления 

подготовки (специальности)) 

__________________________________________________________________________________, 

избранный вид спорта (указывается только при поступлении на направление подготовки 

49.03.01. «Физическая культура») ____________________________________________________, 

форма обучения (очная, заочная, очно-заочная – нужное выбрать), в соответствии с 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) Университета, а Заказчик оплачивает 

предоставляемые Университетом образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___________________ (года (лет) и месяцев). 

1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом государственного образца, подтверждающий получение профессионального 

                                                           
3 Настоящая Форма 2 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является физическое лицо – 
держатель материнского (семейного) капитала, и оплата будет осуществлять за счет средств материнского 
(семейного) капитала 
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образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки: (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры – нужное 

выбрать). 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному Университетом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Университет 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 

Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. 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: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию Университета. 

2.3.2. Быть представителем Обучающегося по настоящему Договору. 

2.4. Университет обязан: 

2.4.1. При своевременной и надлежащей оплате Заказчиком стоимости образовательных 

услуг (стоимости обучения) в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, зачислить 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия 

приема, в качестве (студента, аспиранта – нужное выбрать) на ______ (курс, год – нужное 

выбрать) по избранному направлению подготовки (избранной специальности) и осуществлять 

обучение на русском языке в соответствии с утвержденным федеральными государственным 

образовательным стандартом и учебным планом (индивидуальным учебным планом) для 

избранного направления подготовки (избранной специальности). 

2.4.2. Довести до Обучающегося и 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». 

consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2AD08E343D74D49499F88024FT4ZEK
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2AD08E343D74D49499F88024FT4ZEK
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
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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 Университета. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.4.7. Предоставить Обучающемуся в рамках учебного процесса равные со всеми 

обучающимися в Университете права в пользовании учебной, социальной, культурной и 

спортивной базой Университета, в том числе право пользования спортивными сооружениями, 

оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной 

информационной базой данных Университета в порядке и на условиях, установленных 

локальными нормативными актами Университета. При необходимости и исходя из 

возможности Университета предоставить Обучающемуся в соответствие законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Университета одно место в общежитии Университета. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за 

образовательные услуги. 

2.5.2. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 

а также Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.5.3. Осваивать основную образовательную программу, указанную в пункте 1.2. 

настоящего Договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и 

графиком учебного процесса; выполнять требования учебной программы, установленные 

объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

2.5.4. Посещать занятия согласно расписанию. Извещать Университет об уважительных 

причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.5.5. Беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Университета Обучающийся обязуется возместить понесенный 

Университету ущерб в полном объеме. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим 

Договором. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. 

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ4: 

Вариант 1: 

Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость 

обучения) составляет ______________________________________________________________ 

рублей (НДС не облагается), в том числе: 

1 курс (1 год)  4 курс  

2 курс(2 год)  5 курс (при наличии)  

3 курс(3 год)    

                                                           
4 Формулировка выбирается в зависимости от стоимости образовательных услуг, установленной приказом ректора 
о стоимости обучения 
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Вариант 2: 

Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость обучения) 

составляет ______________________________________________________________ рублей в 

год. НДС не облагается. 

 

3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке (по выбору 

Заказчика): 

1 вариант - в два этапа: 

1 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в 

размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета 

или вносится в кассу Университета не позднее 01 августа до начала соответствующего 

учебного года, либо, в случае оплаты первого года обучения в Университете, в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента заключения настоящего Договора, 

2 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в 

размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета 

или вносится в кассу Университета не позднее 01 февраля текущего учебного года; 

2 вариант – стоимость обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, 

указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета или 

вносится в кассу Университета не позднее 01 августа до начала соответствующего учебного 

года, либо, в случае оплаты первого года обучения, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента заключения настоящего Договора; 

3 вариант – полная стоимость обучения в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего 

Договора, перечисляется на счет Университета или вносится в кассу Университета 

единовременным авансовым платежом за вычетом суммы фактически оплаченных 

образовательных услуг по настоящему Договору, не позднее 01 августа до начала 

соответствующего учебного года или в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик. 

Заказчик может осуществлять оплату за образовательные услуги, предоставляемые 

Обучающемуся по настоящему Договору, за счет средств материнского (семейного) капитала. 

В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять 

несколько лиц, Университет имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с 

любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.  

3.3. 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. 

Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг 

(стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) 

Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

4.3.1. по инициативе Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
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4.3.2. по инициативе Университета в одностороннем порядке на основании приказа об 

отчислении: 

4.3.2.1. в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.3.2.2. в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.3.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (стоимости 

обучения). В этом случае отчисление Обучающегося производится по истечении месяца с 

установленной настоящим Договором даты оплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего 

Договора; 

4.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков (документально подтвержденных). 

4.5. Обучающийся к вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Университету фактически понесенных им расходов. 

4.6. Действие настоящего Договора приостанавливается на период предоставления 

Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося Договор 

прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору. 

4.8. В случае если оплата обучения Обучающегося производилась за счет средств 

материнского (семейного) капитала, то при прекращении Договора по инициативе одной из 

Сторон, Университет производит возврат денежных средств в Пенсионный фонд России за 

вычетом фактически понесенных Университетом расходов. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. За просрочку внесения платы за обучение Университет имеет право потребовать с 

лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее 

на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально 

подтвержденного), в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
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5.5. Если Университет 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: 

5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета 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 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Университета. 

7.4. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации или справки об обучении или 

периоде обучения. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения 

стоимости обучения. 

7.6. Подписанием настоящего Договора Обучающийся и Заказчик выражают своё 

согласие в письменной форме на обработку Университетом своих персональных данных всеми 

не запрещенными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у 

Университета, один экземпляр – у Обучающегося, один экземпляр – у Заказчика. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Университет: 



20 

РГУФКСМиТ 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 

ИНН/КПП 7719022052/771901001 

УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736Х97330) 

Р./сч. № 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г. Москва 705 

БИК 044583001, ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 

 

_______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор) 

 

 

Обучающийся (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

____________________ /подпись/ 

 

Заказчик (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

____________________ /подпись/ 
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ФОРМА 3 

(Университет – Заказчик – Обучающийся5) 

 

Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере (высшего или среднего 

профессионального – нужное выбрать) образования 

 

г. Москва  «____» _______________ 20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Университет» 

(«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 

30.03.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действует до 25.06.2018 г., в лице _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

юридическое лицо ___________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, 

действующего (ей) на основании ________________________________, с другой стороны, и 

физическое лицо ______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемы «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной 

деятельности в сфере (высшего или среднего профессионального – нужное выбрать) 

образования в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами 

Университета. 

1.2. Университет оказывает образовательные услуги Заказчику по обучению 

Обучающегося по основной образовательной программе (высшего образования или среднего 

профессионального образования – нужное выбрать) по (направлению подготовки 

(специальности)) – для ВО или специальности – для СПО с указанием кода направления 

подготовки (специальности)) 

__________________________________________________________________________________, 

избранный вид спорта (указывается только при поступлении на направление подготовки 

49.03.01. «Физическая культура») ____________________________________________________, 

форма обучения (очная, заочная, очно-заочная – нужное выбрать), в соответствии с 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) Университета, а Заказчик оплачивает 

предоставляемые Университетом образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___________________ (года (лет) и месяцев). 

1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом государственного образца, подтверждающий получение профессионального 

                                                           
5 Настоящая Форма 3 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является юридическое лицо 
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образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или 

направлению подготовки: (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры – нужное 

выбрать). 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному Университетом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Университет 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 

Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. 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: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию Университета. 

2.4. Университет обязан: 

2.4.1. При своевременной и надлежащей оплате Заказчиком стоимости образовательных 

услуг (стоимости обучения) в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, зачислить 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия 

приема, в качестве (студента, аспиранта – нужное выбрать) на ______ (курс, год – нужное 

выбрать) по избранному направлению подготовки (избранной специальности) и осуществлять 

обучение на русском языке в соответствии с утвержденным федеральными государственным 

образовательным стандартом и учебным планом (индивидуальным учебным планом) для 

избранного направления подготовки (избранной специальности). 

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 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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2AD08E343D74D49499F88024FT4ZEK
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2AD08E343D74D49499F88024FT4ZEK
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.4.7. Предоставить Обучающемуся в рамках учебного процесса равные со всеми 

обучающимися в Университете права в пользовании учебной, социальной, культурной и 

спортивной базой Университета, в том числе право пользования спортивными сооружениями, 

оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной 

информационной базой данных Университета в порядке и на условиях, установленных 

локальными нормативными актами Университета. При необходимости и исходя из 

возможности Университета предоставить Обучающемуся в соответствие законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Университета одно место в общежитии Университета. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за 

образовательные услуги. 

2.5.2. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 

а также Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.5.3. Осваивать основную образовательную программу, указанную в пункте 1.2. 

настоящего Договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и 

графиком учебного процесса; выполнять требования учебной программы, установленные 

объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

2.5.4. Посещать занятия согласно расписанию. Извещать Университет об уважительных 

причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.5.5. Беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Университета Обучающийся обязуется возместить понесенный 

Университету ущерб в полном объеме. 

2.5.6. В случае отказа Заказчика – юридического лица от обязанностей по оплате в 

порядке п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Обучающегося продолжить получение 

платных образовательных услуг обязанность по оплате взять на себя. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим 

Договором. 

2.6.2. в случае отказа от исполнения обязанности по оплате по настоящему Договору 

направить письменное уведомление Университету о таком отказе. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. 

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ6: 

Вариант 1: 

Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость 

обучения) составляет ______________________________________________________________ 

рублей (НДС не облагается), в том числе: 

                                                           
6 Формулировка выбирается в зависимости от стоимости образовательных услуг, установленной приказом ректора 
о стоимости обучения 
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1 курс (1 год)  4 курс  

2 курс(2 год)  5 курс (при наличии)  

3 курс(3 год)    

 

Вариант 2: 

Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость обучения) 

составляет ______________________________________________________________ рублей в 

год. НДС не облагается. 

 

3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке (по выбору 

Заказчика): 

1 вариант - в два этапа: 

1 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в 

размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета 

или вносится в кассу Университета не позднее 01 августа до начала соответствующего 

учебного года, либо, в случае оплаты первого года обучения в Университете, в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента заключения настоящего Договора, 

2 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в 

размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета 

или вносится в кассу Университета не позднее 01 февраля текущего учебного года; 

2 вариант – стоимость обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, 

указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Университета или 

вносится в кассу Университета не позднее 01 августа до начала соответствующего учебного 

года, либо, в случае оплаты первого года обучения, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента заключения настоящего Договора; 

3 вариант – полная стоимость обучения в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего 

Договора, перечисляется на счет Университета или вносится в кассу Университета 

единовременным авансовым платежом за вычетом суммы фактически оплаченных 

образовательных услуг по настоящему Договору, не позднее 01 августа до начала 

соответствующего учебного года или в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик. 

В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять 

несколько лиц, Университет имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с 

любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.  

3.3. 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. 

Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг 

(стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) 

Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях: 
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4.3.1. по инициативе Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.3.2. по инициативе Университета в одностороннем порядке на основании приказа об 

отчислении: 

4.3.2.1. в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.3.2.2. в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.3.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (стоимости 

обучения). В этом случае отчисление Обучающегося производится по истечении месяца с 

установленной настоящим Договором даты оплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего 

Договора; 

4.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков (документально подтвержденных). 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Университету фактически понесенных им расходов. 

4.6. Действие настоящего Договора приостанавливается на период предоставления 

Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося Договор 

прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору. 

4.8. В случае отказа Заказчика – юридического лица от обязанностей по оплате в порядке 

п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Обучающегося продолжить получение платных 

образовательных услуг обязанность по оплате Обучающийся берет на себя. После получения от 

Заказчика – юридического лица письменного уведомления об отказе от исполнения 

обязанностей по настоящему Договору или на основании заявления Обучающегося, в порядке 

п. 2.5.6., настоящий Договор в отношении Заказчика – юридического лица прекращается, 

Заказчиком по настоящему Договору становится Обучающийся или иное лицо, взявшее на себя 

обязанностей по оплате платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. За просрочку внесения платы за обучение Университет имеет право потребовать с 

лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее 

на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально 

подтвержденного), в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
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5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.5. Если Университет 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: 

5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета 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 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из Университета. 

7.4. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации или справки об обучении или 

периоде обучения. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения 

стоимости обучения. 

7.6. Подписанием настоящего Договора Обучающийся и Заказчик выражают своё 

согласие в письменной форме на обработку Университетом своих персональных данных всеми 

не запрещенными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 
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7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у 

Университета, один экземпляр – у Обучающегося, один экземпляр – у Заказчика. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Университет: 

РГУФКСМиТ 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 

ИНН/КПП 7719022052/771901001 

УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736Х97330) 

Р./сч. № 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г. Москва 705 

БИК 044583001, ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 

 

_______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор) 

 

 

Обучающийся (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

____________________ /подпись/ 

 

Заказчик (полное наименование, реквизиты, подпись уполномоченного лица, печать): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________/_____________________________/ 
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ФОРМА 47 

(Университет – Заказчик) 

 

Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

 

г. Москва  «____» ___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Университет» 

(«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 

30.03.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действует до 25.06.2018 г., в лице _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании _____________________________________________________, с одной стороны, 

и физическое 

лицо_______________________________________________________________, именуемый (-ая) 

в дальнейшем «Слушатель (Заказчик)», с другой стороны, вместе именуемы «Стороны», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Университета. 

1.2. Университет обязуется предоставить образовательную услугу по (повышению 

квалификации или профессиональной переподготовке – нужное выбрать) (с применением 

дистанционных образовательных технологий - указать) в соответствии с учебным (учебно-

тематическим) планом Университета по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________» 

(далее – Образовательная программа), а Слушатель (Заказчик) оплачивает предоставленные 

услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

устанавливается с «_____» _________________ ________ г. по «______» 

______________________ _________ г. и составляет ________________________________ 

часов. 

Обучение проводится в _____ этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения по 

порядку и прописать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 

дату) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                           
7 Настоящая Форма 4 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является физическое лицо – 
Слушатель – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную образовательную программу 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

1.4. После освоения Слушателю (Заказчику) образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации, установленного 

Университетом образца. 

Слушателю (Заказчику), не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю (Заказчику), 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, 

выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Университет вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя 

(Заказчика). 

2.1.2. Применять к Слушателю (Заказчику) меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.2. Слушателю (Заказчику) предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Слушатель (Заказчик) также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Университету по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Университет обязан: 

2.3.1. Зачислить Слушателя (Заказчика), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета условия приема для обучения по избранной дополнительной профессиональной 

образовательной программе и осуществлять обучение Слушателя (Заказчика) в соответствии с 

учебным (учебно-тематическим) планом Университета по дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________», 

2.3.2. Довести до Слушателя (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». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 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 Университета. 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8703C9VES2H
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
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2.3.4. Обеспечить Слушателю (Заказчику) предусмотренные избранной дополнительной 

профессиональной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Слушателем (Заказчиком) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора). 

2.3.6. Принимать от Слушателя (Заказчика) плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Слушателю (Заказчику) уважение человеческого достоинства, защиту 

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

здоровья. 

2.4. Слушатель (Заказчик) обязан: 

2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

2.4.4. Извещать Университет о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.5. Обучаться в Университете по дополнительной профессиональной образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

2.4.6. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Университета. 

2.4.7. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 

а также Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.4.8. Беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Университета Слушатель (Заказчик) обязуется возместить понесенный 

Университету ущерб в полном объеме. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг (полная стоимость обучения) Слушателя 

(Заказчика) по дополнительной профессиональной образовательной программе, указанной в п. 

1.2. настоящего Договора, составляет ______________________________ 

(____________________________________________) рублей. НДС не облагается. 

3.2. Оплата обучения по образовательной программе повышения квалификации 

производится полностью в сумме, равной стоимости обучения, указанной в п. 3.1. настоящего 

Договора, не позднее «____» _________20___года. 

Оплата обучения по программе профессиональной переподготовки производится в 

следующем порядке: 

1 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года; 

2 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года; 

3 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года; 

4 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года. 

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8702C7VESCH
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Слушатель (Заказчик) уведомляется об изменении стоимости образовательных услуг 

(стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) 

Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. Основания 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 досрочно: 

4.3.1. по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

Слушателя (Заказчика) его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (Заказчика); 

4.3.1.4. применения к Слушателю (Заказчику) отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.3.1.5. невыполнения Слушателем (Заказчиком) обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. По инициативе Слушателя (Заказчика). 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя (Заказчика) и Университета, 

в том числе в случае ликвидации Университета. 

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Слушателю (Заказчику) убытков (документально подтвержденных). 

4.5. Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

4.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено в случаях, если 

Слушатель (Заказчик) по медицинским или иным обстоятельствам не может продолжать 

обучение. Приостановление и возобновление действие настоящего Договора осуществляется 

путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Слушателя (Заказчика) 

Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. За просрочку внесения платы за обучение Университет имеет право потребовать от 

Слушателя (Заказчика) выплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от 

суммы, указанной в п. 4.1 настоящего договора, но не более чем 10% от стоимости услуг по 

настоящему Договору. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной образовательной 
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программы (частью образовательной программы) (документально подтвержденного), 

Слушатель (Заказчик) вправе по своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Слушатель (Заказчик) также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.5. Если Университет 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, Слушатель (Заказчик) вправе по своему 

выбору: 

5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

5.6. Слушатель (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. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета 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 Слушателя (Заказчика) в 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя 

(Заказчика) из Университета. 

7.4. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения 

соответствующего документа о квалификации или справки об обучении или периоде обучения. 
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7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6.Подписанием настоящего Договора Слушатель (Заказчик) выражает своё согласие в 

письменной форме на использование персональных данных Слушателя (Заказчика) всеми не 

запрещенными законом способами. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: два экземпляра остаются у 

Университета, один экземпляр – у Слушателя (Заказчика). Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Университет: 

РГУФКСМиТ 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 

ИНН/КПП 7719022052/771901001 

УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736Х97330) 

Р./сч. № 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г. Москва 705 

БИК 044583001, ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор) 

 

 

 

 

 

Слушатель (Заказчик) (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

 

____________________ /подпись/ 
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ФОРМА 58 

(Университет – Заказчик-Слушатель) 

 

Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

 

г. Москва  «____» ___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Университет» 

(«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 

30.03.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действует до 25.06.2018 г., в лице _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

юридическое лицо _____________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, 

действующего (-ей) на основании ___________________________________, с другой стороны, и 

физическое лицо______________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Университета. 

1.2. Университет обязуется предоставить образовательную услугу по (повышению 

квалификации или профессиональной переподготовке – нужное выбрать) (с применением 

дистанционных образовательных технологий - указать) Слушателя в соответствии с учебным 

(учебно-тематическим) планом Университета по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________» 

(далее – Образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные услуги в 

порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

устанавливается с «_____» _________________ ________ г. по «______» 

______________________ _________ г. и составляет ________________________________ 

часов. 

Обучение проводится в _____ этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения по 

порядку и прописать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 

дату) 

                                                           
8 Настоящая Форма 5 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является юридическое лицо , 
а получателем образовательных услуг является Слушатель - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
профессиональную образовательную программу 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации, установленного Университетом 

образца. 

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка 

установленного образца об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Университет вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Слушатель также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Университету по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе 

в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию Университета. 

2.4. Университет обязан: 

2.4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета условия приема для обучения по избранной дополнительной профессиональной 

образовательной программе и осуществлять обучение Слушателя в соответствии с учебным 

(учебно-тематическим) планом Университета по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________», 

2.4.2. Довести до Заказчика и Слушателя 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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8703C9VES2H
consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8703C9VES2H
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Университета. 

2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные избранной дополнительной 

профессиональной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Слушатель обязан: 

2.5.1. предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату предоставляемых 

образовательных услуг. 

2.5.2.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.5.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

2.5.4. Извещать Университет о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.5. Обучаться в Университете по дополнительной профессиональной образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Университета. 

2.5.6. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Университета. 

2.5.7. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 

а также Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.5.8. Беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Университета Заказчик обязуется возместить понесенный 

Университету ущерб в полном объеме. 

2.5.9. В случае отказа Заказчика – юридического лица от обязанностей по оплате в 

порядке п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Слушателя продолжить получение 

платных образовательных услуг обязанность по оплате взять на себя. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 

2.6.2. в случае отказа от исполнения обязанности по оплате по настоящему Договору 

направить письменное уведомление Университету о таком отказе. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг (полная стоимость обучения) Слушателя по 

дополнительной профессиональной образовательной программе, указанной в п. 1.2. настоящего 

Договора, составляет _____________ (____________________________________________) 

рублей. НДС не облагается. 

3.2. Оплата обучения производится полностью в сумме, равной стоимости обучения, 

указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в следующем порядке: 

1 вариант - оплата производится полностью в сумме, равной стоимости обучения, 

указанной в п. 3.1. настоящего Договора, не позднее «____» _________20___года; 

2 вариант – в два этапа: 

1 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется на счет 

Университета или вносится в кассу Университета не позднее «____» _________20___года; 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8702C7VESCH
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2 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется на счет 

Университета или вносится в кассу Университета не позднее «_____»________20___года. 

3 вариант (только для ИПК и ППК) - оплата обучения по программе профессиональной 

переподготовки производится в следующем порядке: 

1 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года; 

2 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года; 

3 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года; 

4 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее 

«____» _________20___года. 

Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик. 

В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять 

несколько лиц, Университет имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с 

любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.  

3.3. 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. 

Заказчик и Слушатель уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг 

(стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) 

Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. Основания 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 досрочно: 

4.3.1. по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

4.3.1.4. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.1.5. невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. по инициативе Слушателя. 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Университета, в том числе 

в случае ликвидации Университета. 

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Слушателю убытков (документально подтвержденных). 

4.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Университету фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

4.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено в случаях, если Заказчик 

по медицинским или иным обстоятельствам не может продолжать обучение. Приостановление 



38 

и возобновление действие настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Слушателя Договор 

прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору. 

4.8. В случае отказа Заказчика – юридического лица от обязанностей по оплате в порядке 

п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Слушателя продолжить получение платных 

образовательных услуг обязанность по оплате Слушатель берет на себя. После получения от 

Заказчика – юридического лица письменного уведомления об отказе от исполнения 

обязанностей по настоящему Договору или на основании заявления Слушателя, в порядке п. 

2.5.9., настоящий Договор в отношении Заказчика – юридического лица прекращается, 

Заказчиком по настоящему Договору становится Слушатель или иное лицо, взявшее на себя 

обязанностей по оплате платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. За просрочку внесения платы за обучение Университет имеет право потребовать  от 

Слушателя выплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы, указанной 

в п. 4.1 настоящего договора, но не более чем 10% от стоимости услуг по настоящему 

Договору. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной образовательной 

программы (частью образовательной программы) (документально подтвержденного), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.5. Если Университет 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: 

5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

5.6. 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. Срок действия Договора 
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета 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 Слушателя в 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 

Университета. 

7.4. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения 

соответствующего документа о квалификации или справки об обучении или периоде обучения. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6.Подписанием настоящего Договора Слушатель выражает своё согласие в письменной 

форме на использование  персональных данных Слушателя всеми не запрещенными законом 

способами. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у 

Университета, один экземпляр – у Слушателя, один экземпляр – у Заказчика. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Университет: 

РГУФКСМиТ 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 

ИНН/КПП 7719022052/771901001 

УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736Х97330) 

Р./сч. № 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г. Москва 705 

БИК 044583001, ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор) 

 

 

Слушатель (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

 

____________________ /подпись/ 

 

 

Заказчик (полное наименование, реквизиты, подпись уполномоченного лица, печать): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________/________________________ 
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ФОРМА 69 

(Университет – Заказчик-Группа слушателей) 

 

Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

 

г. Москва  «____» ___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Университет» 

(«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 

30.03.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действует до 25.06.2018 г., в лице _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

юридическое лицо _____________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, 

действующего (-ей) на основании ___________________________________, с другой стороны, 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Университета. 

1.2. Университет обязуется предоставить образовательную услугу по (повышению 

квалификации или профессиональной переподготовке – нужное выбрать) (с применением 

дистанционных образовательных технологий - указать) группы Слушателей (состав группы 

Слушателей указан в Приложении № 1 к настоящему Договору) в соответствии с учебным 

(учебно-тематическим) планом Университета по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________» 

(далее – Образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные услуги в 

порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

устанавливается с «_____» _________________ ________ г. по «______» 

______________________ _________ г. и составляет ________________________________ 

часов. 

Обучение проводится в _____ этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения по 

порядку и прописать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 

дату) 

__________________________________________________________________________________

                                                           
9 Настоящая Форма 6 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является юридическое лицо , 
а получателями образовательных услуг является Группа Слушателей - физических лиц, осваивающих 
дополнительную профессиональную образовательную программу 



42 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

1.4. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации им выдается документ о квалификации, установленного Университетом 

образца. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, выдается справка 

установленного образца об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Университет вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Слушатели также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Университету по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к учебе 

в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана и посещении им занятий согласно 

учебному расписанию Университета. 

2.4. Университет обязан: 

2.4.1. Зачислить Слушателей, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета условия приема для обучения по избранной дополнительной профессиональной 

образовательной программе и осуществлять обучение Слушателей в соответствии с учебным 

(учебно-тематическим) планом Университета по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________», 

2.4.2. Довести до Заказчика и Слушателей 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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8703C9VES2H
consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8703C9VES2H
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
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государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Университета. 

2.4.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные избранной дополнительной 

профессиональной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Слушатель(и) обязан(ы): 

2.5.1. предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату предоставляемых 

образовательных услуг. 

2.5.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.5.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

2.5.4. Извещать Университет о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.5. Обучаться в Университете по дополнительной профессиональной образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

2.5.6. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Университета. 

2.5.7. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 

а также Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.5.8. Беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Университета Заказчик обязуется возместить понесенный 

Университету ущерб в полном объеме. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 

2.6.2. направить группу Слушателей на обучение в соответствии с настоящим Договором. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг (полная стоимость обучения) Слушателей 

по дополнительной профессиональной образовательной программе, указанной в п. 1.2. 

настоящего Договора, составляет _____________ 

(____________________________________________) рублей. НДС не облагается. 

3.2. Оплата обучения производится полностью в сумме, равной стоимости обучения, 

указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в следующем порядке: 

Оплата обучения по образовательной программе повышения квалификации производится 

полностью в сумме, равной стоимости обучения, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, не 

позднее «____» _________20___года. 

Оплата обучения по программе профессиональной переподготовки производится в 

следующем порядке: 

1 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее «____» 

_________20___года; 

2 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее «____» 

_________20___года; 

3 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее «____» 

_________20___года; 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8702C7VESCH


44 

4 этап: _________________ (___________________) рублей производится не позднее «____» 

_________20___года. 

Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик. 

В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять 

несколько лиц, Университет имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с 

любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.  

3.3. 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. 

Заказчик уведомляется об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости 

обучения) путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) 

Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. Основания 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 досрочно: 

4.3.1. по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

4.3.1.4. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.1.5. невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. по инициативе Заказчика. 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Университета, в том числе в 

случае ликвидации Университета. 

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных). 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Университету фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

4.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено в отношении Слушателя в 

случаях, если Слушатель по медицинским или иным обстоятельствам не может продолжать 

обучение. Приостановление и возобновление действие настоящего Договора осуществляется 

путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Договор 

прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
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5.2. За просрочку внесения платы за обучение Университет имеет право потребовать от 

Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы, указанной в 

п. 4.1 настоящего договора, но не более чем 10% от стоимости услуг по настоящему Договору. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной образовательной 

программы (частью образовательной программы) (документально подтвержденного), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.5. Если Университет 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: 

5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

5.6. 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. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета 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 Слушателей в 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателей из 

Университета. 
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7.4. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения 

соответствующего документа о квалификации или справки об обучении или периоде обучения. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у 

Университета, один экземпляр – у Слушателей, один экземпляр – у Заказчика. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

7.7. Приложение № 1 – Состав группы Слушателей. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Университет: 

РГУФКСМиТ 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 

ИНН/КПП 7719022052/771901001 

УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736Х97330) 

Р./сч. № 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г. Москва 705 

БИК 044583001, ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 

 

_______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор) 

 

 

Заказчик (полное наименование, реквизиты, подпись уполномоченного лица, печать): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________/________________________ 
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ФОРМА 710 

(Университет – Слушатель (Заказчик) 

 

Договор № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

 

г. Москва  «____» ___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Университет» 

(«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 

30.03.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действует до 25.06.2018 г., в лице _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, действующего (-ей) 

на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

и физическое лицо_____________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Слушатель (Заказчик)», с другой стороны, вместе именуемы 

«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платных дополнительных 

образовательных услуг Центром довузовской подготовки РГУФКСМиТ в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Университета. 

1.2. Университет обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

образовательной программе: дополнительное образование детей и взрослых ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в количестве ____________________________________________________________________ 

часов (далее – Образовательная программа), а Слушатель (Заказчик) оплачивает 

предоставленные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

устанавливается с «_____» _________________ ________ г. по «______» 

______________________ _________ г. и составляет ________________________________ 

часов. 

1.4. После освоения Слушателем (Заказчиком) образовательной программы ему выдается 

сертификат, утвержденного Университетом образца. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Университет вправе: 

                                                           
10 Настоящая Форма 7 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является физическое лицо – 
Слушатель Центра довузовской подготовки, осваивающее дополнительную образовательную программу: 
дополнительное образование детей и взрослых 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя 

(Заказчика). 

2.1.2. Применять к Слушателю (Заказчику) меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.2. Слушателю (Заказчику) предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Слушатель (Заказчик) также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Университету по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Университет обязан: 

2.3.1. При своевременной и надлежащей оплате Слушателем (Заказчиком) 

(Плательщиком) стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) в порядке, указанном 

в разделе 3 настоящего Договора, и выполнении Слушателем (Заказчиком)  условий Договора, 

в соответствие с Уставом Университета зачислить Слушателя (Заказчика) в Центр довузовской 

подготовки и осуществлять обучение на русском языке в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и порядком, установленном локальными нормативными актами 

Университета. 

2.3.2. Довести до Слушателя (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». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 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 Университета. 

2.4.4. Обеспечить Слушателю (Заказчику) предусмотренные избранной дополнительной 

профессиональной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Слушателем (Заказчиком) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора). 

2.4.6. Принимать от Слушателя (Заказчика) (Плательщика) плату за образовательные 

услуги. 

2.4.7. Обеспечить Слушателю (Заказчику) уважение человеческого достоинства, защиту 

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

здоровья. 

2.5. Слушатель (Заказчик) обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8703C9VES2H
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BD3E9F768694BC75AAAD2ADT0Z8K
consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500AD3E5F269694BC75AAAD2ADT0Z8K
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2.5.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.5.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

2.5.4. Извещать Университет о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.5. Обучаться в Университете по дополнительной образовательной программе в 

соответствие с учебным планом, в том числе индивидуальным Университета. 

2.5.6. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Университета. 

2.5.7. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 

а также Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

2.5.8. Беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Университета Слушатель (Заказчик) обязуется возместить понесенный 

Университету ущерб в полном объеме. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг Слушателя (Заказчика) по дополнительной 

профессиональной образовательной программе, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, 

составляет _____________ (____________________________________________) рублей. НДС не 

облагается. 

3.2. Оплата стоимости обучения за год производится в следующем порядке (по выбору 

Слушателя (Заказчика) (Плательщика)): 

1 вариант - оплата производится полностью в сумме, равной стоимости обучения, 

указанной в п. 4.1. настоящего Договора, не позднее «____» _________20___года; 

2 вариант – в два этапа: 

1 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется на счет 

Университета или вносится в кассу Университета не позднее «____» _________20___года; 

2 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется на счет 

Университета или вносится в кассу Университета не позднее «_____»________20___года. 

3.3. Оплату по настоящему договору осуществляет Слушатель (Заказчик), обязанность по 

оплате за Слушателя (Заказчика) осуществляют Плательщик - законный представитель: 

родители, усыновители, попечители (Ф.И.О., паспортные данные) (указать). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В том случае, если по настоящему договору обязанность по оплате обязуются исполнять 

несколько лиц, Университет имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с 

любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.  

3.3. 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. 

Слушатель (Заказчик) уведомляется об изменении стоимости образовательных услуг 

путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг Сторонами заключается 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

4. Основания 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. 

consultantplus://offline/ref=70E44E91CE9008C84E1B214BADB6FD4AC07811B695299F64E75DC39223FCFB4A0AF320323D8702C7VESCH
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.3.1. по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

Слушателя (Заказчика) его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (Заказчика); 

4.3.1.4. применения к Слушателю (Заказчику) отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.3.1.5. невыполнения Слушателем (Заказчиком) обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. по инициативе Слушателя (Заказчика). 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя (Заказчика) и Университета, 

в том числе в случае ликвидации Университета. 

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Слушателю (Заказчику) убытков (документально подтвержденных). 

4.5. Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

4.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено в случаях, если 

Слушатель (Заказчик) по медицинским или иным обстоятельствам не может продолжать 

обучение. Приостановление и возобновление действие настоящего Договора осуществляется 

путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Слушателя (Заказчика) 

Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. За просрочку внесения платы за обучение Университет имеет право потребовать от 

Слушателя (Заказчика) выплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от 

суммы, указанной в п. 4.1 настоящего договора, но не более чем 10% от стоимости услуг по 

настоящему Договору. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программы (частью 

образовательной программы) (документально подтвержденного), Слушатель (Заказчик) вправе 

по своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Слушатель (Заказчик) также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.5. Если Университет 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 
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очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Слушатель (Заказчик) вправе по своему 

выбору: 

5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

5.6. Слушатель (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. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета 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 Слушателя (Заказчика) в 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя 

(Заказчика) из Университета. 

7.4. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к 

прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны 

считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения 

сертификата утвержденного Университетом образца. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6.Подписанием настоящего Договора Слушатель (Заказчик) и Плательщик выражают 

своё согласие в письменной форме на использование персональных данных Слушателя 

(Заказчика) и Плательщика всеми не запрещенными законом способами. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: два экземпляра остаются у 

Университета, один экземпляр – у Слушателя (Заказчика). Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Университет: 

РГУФКСМиТ 



52 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 

ИНН/КПП 7719022052/771901001 

УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736Х97330) 

Р./сч. № 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г. Москва 705 

БИК 044583001, ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор) 

 

 

 

 

 

Слушатель (Заказчик) (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

 

____________________ /подпись/ 

 

 

 

!!!Реквизиты представителя Слушателя (Заказчика) указываются в случае, если Слушателю 

(Заказчику) на момент заключения договора не исполнилось 18 лет, и в случае, если оплату по 

договору осуществляет представитель Слушателя (Заказчика) (Плательщик): 

Представитель Слушателя (Заказчика) (Плательщик) (ФИО, паспортные данные, адрес, 

телефон, подпись): 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

год рождения_________________________ паспорт (серия, номер) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 

дата __________________________, к-п: ________________________, зарегистрирован по 

адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: 8(_____) _____________________. 

 

____________________ /подпись/ 
 




