ДО ГО В О Р О Б О Б РАЗ О ВАН И И № ДО-____________
___________________
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский психолого-социальный университет", действующее 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 _____________________________, действующего на основании
документа: _________, именуемое в дальнейшем "Университет", с одной стороны, и
гр. ______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, и
гр. ______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с третьей стороны, заключили настоящий договор, приняв на себя следующие
обязательства:

1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется оказать образовательные услуги, а Обучающийся (Заказчик) обязуется принять и оплатить обучение по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом,
разработанным Университетом.
1.2. Обучение осуществляется по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки (специальности)

______________________________
по форме обучения ______________________________
с зачислением на курс (далее по тексту именуемая — Образовательная программа).
1.3. Срок обучения по Образовательной программе в соответствии с учебным планом по указанной выше форме обучения составляет _______
1.4. Дата начала обучения по настоящему Договору _________________
1.5. Место оказания образовательной услуги: ______________________________

2. Обязанности сторон
2.1. Университет обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, представившего необходимые документы, в порядке восстановления, при условии оплаты Заказчиком предстоящего семестра обучения по
Образовательной программе, и выполнившего иные установленные Уставом и локальными нормативными актами Университета условия приема, на обучение приказом
Ректора Университета.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом и утвержденным расписанием, а также требованиями законодательства Российской Федерации, создать Обучающемуся условия для освоения
Образовательной программы.
2.1.3. Предоставлять в пользование Обучающемуся имеющийся учебный, учебно-методический материал по курсам и дисциплинам, включенным в учебный план, и
обеспечивать доступ к электронным библиотечным ресурсам.
2.1.4. Осуществлять перевод Обучающегося с курса на курс по итогам зачетно-экзаменационных сессий при условии отсутствия академической и финансовой задолженности.
2.1.5. Переводить Обучающегося по его письменному заявлению, согласованному с Заказчиком и руководством факультетов (филиалов) с одной формы обучения на другую,
с одного направления подготовки (специальности) на другое, с одного факультета на другой, из филиала в головной вуз, из филиала в филиал, а также на ускоренную
программу обучения в порядке, определяемом Университетом.
2.1.6. На основании заявления Обучающегося/Заказчика и на условиях заключенного с ним соглашения оказывать дополнительные образовательные услуги. Объем,
стоимость и иные условия предоставления дополнительных образовательных услуг определяются Университетом в соответствии c приказом ректора.
2.1.7. По запросу Заказчика информировать его об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
2.1.8. После успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации, при условии исполнения Обучающимся и/или Заказчиком всех обязательств,
принятых на себя по настоящему Договору, и при наличии государственной аккредитации, выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации
государственного образца, подтверждающий получение профессионального образования уровня и квалификации по профессии, спе циальности или направлению
подготовки указанных в п.1.2 Договора.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Ознакомиться и соблюдать требования локальных нормативных актов Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; относиться с
уважением к персоналу Университета и обучающимся.
2.2.2. Своевременно извещать Университет об изменении фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, телефона, паспортных, анкетных и других данных.
2.2.3. В соответствии с расписанием посещать все лекционные, семинарские и практические занятия.
2.2.4. Своевременно выполнять задания по подготовке к занятиям, сдавать экзамены, зачеты, тестовые, курсовые и другие работы, установленные учебными
(индивидуальными) планами.
2.2.5. Своевременно извещать Университет о причинах отсутствия на занятиях, а также о невозможности получения образовательных услуг, предусмотренных Договором.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб за порчу и/или уничтожение имущества Университета.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Обучающегося в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Университета.
2.3.3. Своевременно извещать Университет о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.4. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.3.5. Осуществлять контроль за обучением Обучающегося и выполнением им учебного плана.
2.3.6. Относиться с уважением к персоналу Университета.
2.3.7. Нести солидарную имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета.
2.3.8. Своевременно извещать Университет об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, телефона, паспортных, анкетных и других данных.

3. Права сторон
3.1. Университет вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Университета, отчислить
Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом Университета.
3.1.2. За неисполнение или нарушение Обучающимся устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности применять меры дисциплинарного взыскания.
3.1.3. Отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях, перечисленных в п.5.2 настоящего Договора.
3.1.4. При отказе от исполнения обязательств и расторжении настоящего Договора, уведомить Обучающегося путем направления по почте заказным письмом или вручения
под роспись соответствующего письменного уведомления не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения Договора.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. На восстановление в Университете в порядке и на условиях, установленных Положением о восстановлении.
3.2.2. На предоставление академического отпуска в порядке, установленном Уставом Университета и другими локальными актами Университета.
3.2.3. На пользование библиотечным фондом Университета с соблюдением установленного порядка получения и возврата литературы.
3.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в любое время согласованию с Заказчиком в любое время при условии оплаты Заказчиком Университет у фактически понесенных им
расходов в порядке, предусмотренном п. 4.11 Договора.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1.Получать в Университете информацию по вопросам, касающимся организации образовательных услуг, образовательной деятельности Университета и перспектив её
развития.
3.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного (индивидуального) плана.
3.3.3. Отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов в порядке,
предусмотренном п. 4.11 Договора, уведомив Университет путем направления по почте заказным письмом или вручения под роспись соответствующего письменного
уведомления не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения Договора.

4. Стоимость обучения и порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) устанавливается приказом Ректора.
4.2. Полная стоимость обучения по Образовательной программе на момент заключения настоящего Договора составляет за весь период обучения _________
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(______________________________) рублей.
4.3. Стоимость обучения не чаще чем раз в семестр корректируется Университетом в одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного
соответствующим Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, но не ранее истечения текущего учебного семестра и
доводиться до Обучающегося путем размещения данной информации на информационных стендах и/или официальном сайте Университета (соответствующего филиала) до
начала соответствующего семестра.
4.4. Оплата за обучение производиться Заказчиком посеместрово в следующие сроки:
4.4.1. За 1-й курс: первый семестр до издания приказа о зачислении; второй семестр до 10 февраля текущего учебного года.
4.4.2. За 2-й курс и последующие курсы: нечетный семестр до 10 сентября текущего учебного года; четный семестр до 10 февраля текущего учебного года.
4.5. Если Договор заключен позднее начала учебного года, оплата за текущий семестр перечисляется (вносится) Заказчиком в семидневный срок со дня подписания
сторонами настоящего Договора.
4.6. Корректировка стоимости обучения в порядке, предусмотренном п. 4.3 настоящего Договора, не распространяется на Заказчиков, оплативших предстоящий период
обучения до издания соответствующего приказа, за исключением случая, изложенного в п.4.8 Договора.
4.7. При переводе Обучающегося с одной формы обучения, а также направления подготовки (специальности) на другую, с одного факультета на другой, из филиала в
головной вуз, из филиала в филиал, на ускоренную программу обучения оплата за обучение подлежит обязательному перерасчету на условиях и по стоимости, действующей
в Университете (соответствующем филиале).
4.8. Оплата за обучение Обучающегося, вышедшего из академического отпуска и ранее оплатившего последующий период обучения, устанавливается в размере разницы в
ценах, действовавших в год (семестр) предоставления академического отпуска и в год (семестр) его окончания.
4.9. В случае невнесения Заказчиком платы за обучение в установленный срок Университет вправе на основании статей 328, 719, 783 ГК РФ приостановить оказание
образовательных услуг, в том числе, не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или итоговой государственной аттестации, до момента устранения
соответствующего нарушения.
4.10. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Университету пеню в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата
неустойки (пени) не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.
4.11. В случае расторжения Договора Университет возвращает Заказчику на основании его письменного заявления неиспользованный Университетом остаток внесенных
денежных средств.
Расчет средств, подлежащих возврату, производится:
- при расторжении договора об образовании в одностороннем порядке по инициативе Университета - с даты издания приказа об отчислении Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию, по уважительным причинам - со дня получения Университетом соответствующего письменного заявления от
Обучающегося/Заказчика.
4.12. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается равным двенадцати месяцам и начинается с 01 сентября.
4.13. Оплата за обучение производится как наличными денежными средствами (в кассу Университета (г. Москва), так и в безналичном порядке по реквизитам, указанным в
разделе 8 настоящего договора. Датой оплаты является дата внесения денежных средств в кассу Университета (г. Москва), либо дата поступления денежных средств на
расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего договора.

5. Расторжение договора или изменение его условий
5.1. Обучающийся/Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при предварительном направлении Университету соответствующего Заявления об
отчислении или Заявления о возврате внесенных денежных средств (при отчислении Обучающегося по инициативе Университета).
5.2. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.2.1. применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.2.2. невыполнение Обучающимся по Образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой Образовательной программы и выполнению
учебного плана;
5.2.3. установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
5.2.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.2.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3. При подаче Обучающимся/Заказчиком заявления об отчислении основание отчисления определяется Университетом с учетом соответствующих положений Устава
Университета.
5.4. Изменения и дополнения вносятся в Договор путем подписания дополнительного соглашения.

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. В случае неоплаты в установленные сроки стоимости обучения за первый семестр настоящий Договор
считается незаключенным.
6.2. Договор действует до момента завершения Обучающимся обучения и исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров равном количеству сторон настоящего договора, по одному для каждой стороны.
7.2. Обучающийся и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа,
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления
основных видов деятельности Университета без ограничения срока действия.
7.3. Стороны, руководствуясь п. 2 ст. 425 ГК РФ, согласились, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям по оплате обучения по Образовательной
программе, возникшим до его заключения.

8. Реквизиты и подписи сторон
УНИВЕРСИТЕТ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ЗАКАЗЧИК

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Московский психолого-социальный университет"
Адрес: 115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 9А

_______________________

_______________________

гражданство ____

гражданство ____

Паспорт: серия ____ № _____________

Паспорт: серия ____ № _____________

Дата выдачи: ______________

Дата выдачи: ______________

Реквизиты для оплаты

Кем выдан: ______________________________

Кем выдан: ______________________________

Адрес регистрации:

Адрес регистрации:

________________________________________

________________________________________

Адрес проживания:

Адрес проживания:

________________________________________

________________________________________

Телефон: E-mail:

Телефон: E-mail:

Тел./факс: +7 (495) 796 92 62
e-mail: mpsu@mpsu.ru
ИНН: ______________________________
р/с: ______________________________
к/с: ______________________________
в ______________________________

________: _______________ ____________
(подпись)

М.П

Подпись

С документами Университета, упомянутыми в настоящем договоре, с
уставом Университета, с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
основными
образовательными
программами,
реализуемыми
Университетом, Правилами внутреннего распорядка Университета,
локальным актом, регламентирующим порядок и формы контроля знаний
обучающихся, Положением о восстановлении, Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг, Положением о льготном порядке
оплаты образовательных услуг, Порядком возврата денежных средств,
иными
документами
Университета,
имеющими
отношение
к
образовательному процессу, в объеме, предусмотренном действующим
законодательством ознакомлен (а)

Подпись

Страница 2 из 2

Подпись

С документами Университета, упомянутыми в настоящем договоре, с
уставом Университета, с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательными программами, реализуемыми Университетом, Правилами
внутреннего распорядка Университета, локальным актом, регламентирующим
порядок и формы контроля знаний обучающихся, Положением о
восстановлении, Положением о порядке оказания платных образовательных
услуг, Положением о льготном порядке оплаты образовательных услуг,
Порядком возврата денежных средств, иными документами Университета,
имеющими отношение к образовательному процессу, в объеме,
предусмотренном действующим законодательством ознакомлен (а)

Подпись

