
ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
г.  Мелеуз                                                                                                           «___» ___________ 2014 г. 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)»), осуществляющее образовательную деятельность (далее Исполнитель) на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10 ноября 2014г., № 1125 (Основной 
государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1027700200494; 
Идентификационный номер налогоплательщика 7709125605), выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
филиала в г. Мелеузе Мамцева Александра Николаевича, действующего на основании Положения 
о филиале  и доверенности № 15 от 01.01.2015 года,  с одной стороны,  

          и «_____________________________________________________________________________», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, 

______________________________________________________________________________________
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Понятия, используемые в настоящем Договоре: 
Дополнительные образовательные услуги - обучение по дополнительным образовательным 

программам, в т.ч. по специальным курсам и циклам дисциплин, репетиторство и другие услуги, не 
предусмотренные соответствующими основными образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письмо Минобразования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-
40/31-09 « О методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования»). 

Исполнитель – филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Мелеузе 
(Республика Башкортостан). 

Заказчик - лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях получения 
образовательных услуг. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные дополнительные услуги (далее также - обучение), 

не предусмотренные соответствующими обязательными образовательными программами, и 
государственными образовательными стандартами по ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
в срок с_________________ г. по ____________________ г., а Заказчик обязуется оплатить обучение.  

1.2.При полном выполнении Заказчиком учебной программы Исполнитель выдает ему 
удостоверение установленного образца. 

1.3. По итогам оказания услуг представляется акт. 
2. Права и Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется 
2.1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные п.1.1. в полном объеме - _____ часа сверх объема часов утвержденного учебного 
плана обязательных образовательных услуг, программ и государственных образовательных 
стандартов и с надлежащим качеством. 

2.1.2.Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом. 
2.1.3.Обеспечить Заказчика надлежащей информационной, консультационной и методической 

поддержкой в течение срока Договора. 
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего Договора в 

срок  до _________________________________ г. 
2.1.5. Исполнитель не несет ответственности в случае заболевания, травм и иных несчастных 

случаях, произошедших с Заказчиком в период оказания услуг, оговоренных в настоящем договоре. 
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Заказчик обязан своевременно внести оплату за оказываемые дополнительные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора в соответствии с пунктом 1.2. настоящего договора. 



2.2.2.Соблюдать требования правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебные и общепринятые нормы поведения. 

2.2.3.Посещать занятия, указанные в учебном расписании, освоить образовательную 
программу. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4.Соблюдать технику безопасности, пропускной режим, правила пожарной безопасности. 
Не курить в помещениях филиала. 

2.2.5.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг составляет _________________________________________________ за 
весь период обучения. Заказчик обязан предоставить копию квитанции об оплате Исполнителю. 
Оплата производится в рублях. 

3.2. Расчеты производятся Заказчиком в порядке 100% предоплаты путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3(трех) дней со дня заключения 
настоящего договора. 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между 

Исполнителем и Заказчиком, а при не достижении согласия – в установленном законом порядке. 
4.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы 

действующего законодательства. 
4.3. За неисполнением условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

установленном законном порядке. 
4.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае 

совершения Заказчиком противоправных действий, однократного грубого нарушения условий 
договора. 

5. Срок действия договора 
5.1. Договор вступает в действие с момента  подписания его Сторонами и прекращает 

действие после выполнения сторонами своих обязательств до «___» ________________ 20_____г. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
5.3. Работа считается выполненной при подписании акта выполненных работ. 

6. Адреса и  банковские  реквизиты  Сторон 
              Исполнитель 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»        
109004 г.Москва, ул.Земляной Вал, 73  
филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)» в г. Мелеузе  (Республика Башкортостан)     
Адрес: РБ 453850 г. Мелеуз, ул.Смоленская, 34                            
Тел (34764) 3-17-52     
ИНН 7709125605, КПП 026302001    
УФК по Республике Башкортостан 
(филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан)   
л/с № 20016Х95190) 
Сч. № 40501810500002000002 
Отделение – НБ Республики Башкортостан г.Уфа  
БИК 048073001 
ОКПО 48859312, ОГРН 1027700200494  
 

 
Директор_____________________ А.Н.  Мамцев 

 Заказчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись   
__________________/_____________________ 

                                                                          расшифровка подписи 

 
 

 


