Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
(в городе Москва)
г. Москва
"___"____________ 201__г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский психолого-социальный университет", именуемое в дальнейшем "Университет",
на основании лицензии за регистрационным №2490 от 22 февраля 2012 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно на бланке серии ААА
№002608, и свидетельства о государственной аккредитации за регистрационным №1736 от 12
апреля 2012 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
сроком действия по 28 июля 2017 года на бланке серии ВВ №001755, в лице Ректора Бондыревой
Светланы Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны;
лицо, обучающееся в Университете:
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем "Слушатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется оказать образовательные услуги по обучению Слушателя по
дополнительной образовательной программе (ДОП): _______________________________________
(повышение квалификации; профессиональной переподготовки; получения дополнительной квалификации)

____________________________________________________________________________________
(наименование учебной программы дополнительного образования)

по следующей форме обучения ________________________________________________________ ,
(с отрывом от работы; без отрыва от работы; с частичным отрывом от работы; по индивидуальной форме; по дистанционной форме)

а Слушатель обязуется принять и оплатить данные образовательные услуги.
1.2. Срок обучения по ДОП в соответствии с учебным планом по указанной выше форме
составляет _____________________ .
1.3. Дата начала обучения по настоящему договору "___"____________ 201___г.
1.4. Место оказания образовательной услуги: г. Москва, 4-й Рощинский пр-д, д.9А.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Университет обязан:
2.1.1. Зачислить Слушателя, представившего необходимые документы, при условии оплаты
Слушателем предстоящего периода обучения по ДОП.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг по ДОП, в
соответствии с учебным планом (индивидуальным планом) Университета.
2.1.3.Создать Слушателю необходимые условия для освоения ДОП, обеспечить его учебной и
учебно-методической литературой и программным обеспечением.
2.1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации выдать________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

2.2. Слушатель обязан:
2.2.1.Своевременно выполнять требования учебного плана, выполнять все задания преподавателя,
проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость платных образовательных услуг,
оказываемых Университетом по настоящему Договору.
3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1.Стоимость обучения по ДОП на момент заключения настоящего Договора составляет
___________ (________________________________________________) рублей без НДС и не
включает затраты Слушателя на почтовые услуги, услуги банка, взимаемые при перечислении
денежных сумм на расчетный счет Университета.

3.2.Стороны установили следующий порядок расчетов: оплата образовательных услуг
производится в ___ этапа равными долями по ________ (____________________) рублей без НДС.
3.3.Оплата за обучение производится Слушателем не позднее пяти дней с даты начала обучения
или этапа обучения как наличными денежными средствами (в кассу головного Университета
(г. Москва), так и в безналичном порядке (на расчетный счет Университета).
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О защите
прав потребителей" и иными нормативными актами.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон по основаниям, указанным в
настоящем договоре, а также в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров каждая из сторон вправе
обратиться в суд (арбитражный суд) в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Действие договора и заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
завершения Слушателем обучение и исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.
Слушатель считается завершившим обучение на основании приказа ректора о его отчислении.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
6.3. При заключении настоящего договора и оформления акт оказания услуг по повышению
квалификации допускается использование факсимильного воспроизведения подписей с помощью
средств механического и или иного копирования.
7. Реквизиты и подписи сторон
УНИВЕРСИТЕТ:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский психолого-социальный университет"
Место нахождения: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 9-а Тел./факс: + 7 (495) 796-92-62
ИНН 7703037279 КПК 772501001
р/с 40703810638310100518 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Ректор

_________________

С.К. Бондырева

(подпись)

м.п.

СЛУШАТЕЛЬ:
Ф. И. О. _____________________________________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________________
Фактический адрес____________________________________________________________________
________________________________________ Тел.:________________________________________
Документ, удостоверяющий личность,______________ серия_________ №_____________________
выдан_________________________________________________ «____» ______________________г.
С Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг, Правилами приема специалистов на обучение по
программам дополнительного профессионального образования НОУ ВПО «МПСУ», ознакомлен (а)
_____________________ ____________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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