Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

"____"____________ 2013г.

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)
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны;
и лицо, оплачивающее обучение Слушателя:
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием организационно – правовой формы)
в лице __________________________________________, действующего на основании ___________
либо
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, оплачивающего обучение)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется оказать образовательные услуги по обучению Слушателя по
дополнительной общеобразовательной программе подготовки к поступлению в вуз в соответствии с
учебным планом, разработанным Университетом, а Слушатель (Заказчик) обязуется принять и
оплатить данные образовательные услуги.
1.2. Общеобразовательная программа подготовки к поступлению в вуз, предусмотренная настоящим
договором, далее по тексту - Образовательная программа, состоит из учебных курсов по следующим
дисциплинам:

1.3. Срок обучения по Образовательной программе в соответствии с учебным планом составляет 7
(семь) месяцев.
1.4. Дата начала обучения по настоящему договору "___"____________ 20___ г.
1.5. 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. Обеспечить проведение занятий в полном соответствии с Образовательной программой по
дисциплинам, указанным в п. 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,

эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.3. Своевременно знакомить Слушателя с расписанием занятий путем размещения их на
информационных стендах Университета.
2.1.4. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего контроля и при проведении
промежуточной и итоговой аттестации.
2.2.Слушатель(Заказчик) обязан:
2.2.1. Добросовестно посещать все виды учебных занятий.
2.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Университета.
2.2.3. Произвести оплату обучения в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Университета,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение
к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Университета и другим слушателям и студентам, не посягать
на их честь и достоинство.
2.2.5. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
2.2.7. Незамедлительно ставить Университет в известность об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.3.Права Слушателя:
2.3.1. Получать учебно-методическую литературу.
3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом ректора.
3.2. Стоимость обучения по Образовательной программе составляет
(
) рублей.
3.3. Оплата за обучение производится Заказчиком (Слушателем) частями в следующем порядке:
3.3.1. предоплата в размере 30% (тридцать процентов) от общей стоимости обучения оплачивается
течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора;
3.3.2. оставшаяся часть стоимости обучения оплачивается частями по 10% (десять) процентов от
общей стоимости обучения ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, начиная от месяца,
следующего за месяцем начала обучения.
3.4. Оплата за обучение производиться как наличным путем, в кассу Университета, так и
безналичным путем на расчетный счет Университета. Датой оплаты является дата внесения
денежных средств в кассу Университета либо дата платежа, указанная в платежном поручении или
почтовом переводе.
3.5. Стоимость обучения не включает затраты Заказчика (Слушателя) на почтовые услуги, услуги
банка, взимаемые при перечислении денежных сумм на расчетный счет Университета.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору они
несут ответственность, предусмотренную законодательствами РФ.
4.2. В случае возникновения задолженности по оплате стоимости обучение Университет вправе
приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Слушателя к итоговой
аттестации, до полного погашения задолженности по оплате. В случае задержки оплаты более чем на
1 (один) месяц, Университет вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор, уведомив об этом Слушателя(Заказчика) по почте заказным письмом с уведомлением.
4.3. Заказчик и Слушатель несут перед Университетом за ущерб, причиненный Слушателем
имуществу Университета, солидарную ответственность. В случае порчи или повреждения имущества
Университета Слушатель и Заказчик возмещают, причиненный Университету реальный ущерб.

5. Изменение и расторжение договора
5.1. Любое условие договора может быть изменено или дополнено по соглашению сторон. Изменение
или дополнение оформляется дополнительным соглашением заключаемым в письменной форме,
являющимся неотъемлемой частью договора.
5.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, по основаниям указанным
в настоящем договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. Университет вправе расторгнуть договор в случае невозможности его исполнения, вызванной
однократным грубым нарушением Заказчиком или Слушателем своих обязательств, а именно:
совершения в отношении имущества Университета, преподавателей и работников Университета, а
также других Студентов и Слушателей противоправных действий, а также совершения действий,
повлекших причинение вреда имуществу Университета, или причинение вреда жизни и здоровью
преподавателей и работников Университета, а также других Студентов и Слушателей.
5.4. При расторжении договора по инициативе Университета остаток денежных средств Заказчику
не возвращается. Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления
Университетом Заказчика или Слушателя об отказе от дальнейшего исполнения договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, каждая из сторон вправе обратиться
в суд (арбитражный суд) в соответствии с действующим законодательством РФ
7. Действие договора и заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Настоящий договор составляется в:
- двух экземплярах, в случае, если Заказчик и Слушатель совпадают в одном лице, по одному для
каждой из сторон;
- трех экземплярах, в случае, если в качестве Заказчика и Слушателя выступают разные лица, по
одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
УНИВЕРСИТЕТ:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский психолого - социальный университет»
Юридический (фактический) адрес: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 9А
Тел./факс: (095) 958 19 00, тел. бухгалтерии: (095) 958 18 04
ИНН 7703037279
р/с 40703810638310100518 в Люблинском ОСБ № 7977 Сбербанка
России
г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Ректор НОУ ВПО «МПСУ»
д.псх.н, академик РАО

_________________
ЗАКАЗЧИК:

С.К. Бондырева

Юридическое лицо:
Наименование________________________________________________________________________
Юридический
адрес:_______________________________________________________________________________
Фактический
адрес________________________________________________________________________________

Тел./факс _______________________ ИНН _______________________________________________
р/с ____________________________ в ____________________________________________________
к/с _______________________________ БИК _____________________________
_____________________
(руководитель)
_____________________
(гл. бухгалтер)

________________
(подпись)
________________
(подпись)

______________
(ф.и.о.)
______________
(ф.и.о.)

Физическое лицо:
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: по паспорту
__________________________________________________________________________
Фактический
адрес________________________________________________________________________________
Тел._________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________ серия ___________ № _______________
выдан ___________________________________________________ «___» _____________ ______ г.
________________
(подпись)

________________
(ф.и.о.)

СЛУШАТЕЛЬ:
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: по паспорту
___________________________________________________________________________
Фактический
адрес________________________________________________________________________________
Тел.
_____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________ серия ___________ № ________________
выдан ___________________________________________________ «___» _____________ ______ г.
С документами Университета, имеющими отношение к образовательному процессу, в объеме,
предусмотренном действующим законодательством, ознакомлен (а)
________________
________________
(подпись)
(ф.и.о.)

