
Форма договора утверждена 
приказом ректора МФЮА от «____» № _____________ 

 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

№  
 

г. ______________  « ___ » ___________ 20___ г. 
(место заключения договора)   (дата заключения договора) 
 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», действующее на основании Устава, 
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1402 от 23.04.2015 (срок действия – 
бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем «Университет», «Исполнитель» в лице ректора Забелина Алексея Григорьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

гр. _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», или в лице уполномоченного представителя, 
гр. ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя) 
с другой стороны, 

гр. _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего обучение Слушателя) 

либо организация ______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение Слушателя) 

в лице _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя организации) 

действующего на основании _____________________________________________________________, 
(вид документа и его реквизиты, на основании которого заключается договор) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, совместно именуемые – «Стороны», а 
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор об образовании на обучение 
по дополнительным профессиональным программам (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу Слушателю, 
имеющему или получающему высшее или среднее профессиональное образование, 
по дополнительной профессиональной программе:  
______________________________________________________________________________________,  

(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки)  
и наименование дополнительной профессиональной программы) 

объемом _______ часов, (далее – Дополнительная профессиональная программа) в соответствии 
с учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по обучению Слушателя по Дополнительной профессиональной программе. 

Форма обучения – ______________________________. 
(очная, или очно-заочная или заочная с применением ДОТ) 

1.2. Содержание и планируемые результаты освоения Дополнительной профессиональной 
программы указаны в учебном плане Дополнительной профессиональной программы, разработанному 
и утвержденному Исполнителем. 

1.3. Срок освоения Дополнительной профессиональной программы (продолжительность 
обучения) составляет _____ календарных дней и (или) месяцев. Срок обучения по Договору (срок 
оказания платных образовательных услуг): с «____» _______________ 20__ г. по «____» 
_______________ 20__ г. 

1.4. После полной оплаты образовательных услуг, освоения Слушателем Дополнительной 
профессиональной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, если таковая 
предусмотрена учебной программой, ему выдается удостоверение о повышении квалификации или 
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диплом о профессиональной переподготовке. Формы указанных документов устанавливается 
Исполнителем самостоятельно. 

В соответствии с п. 16 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Слушателю, осваивающим Дополнительную профессиональную программу 
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке выдается 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и (или)о квалификации  

1.5.  Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть Дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.6. Место обучения (место оказание образовательной услуги): __________________________ 
 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
2.1. Зачисление Слушателя на Дополнительную профессиональную программу, 

производится на основании приказа ректора Университета в соответствии с установленными 
к Слушателям программы требованиями и условиями приема, по согласованию с Институтом 
дополнительного образования, при предоставлении Слушателем необходимых документов, 
предусмотренных условиями приема на Дополнительную профессиональную программу, 
действующими нормативными актами после оплаты по Договору. 

2.2. При недостаточном количестве лиц, набранных на обучение по Дополнительной 
профессиональной программе (раздел 1 Договора), Исполнитель извещает Заказчика и Слушателя 
о несостоявшемся наборе. Договор считается расторгнутым, внесенная сумма денежных средств 
за оказание образовательных услуг возвращается Заказчику в полном объеме. 

2.3. Возможность Перевода Слушателя на иную форму обучения, график обучения 
рассматривается Исполнителем на основании письменного заявления Слушателя. В случае принятия 
Исполнителем положительного решения по заявлению Слушателя перевод осуществляется 
на условиях Дополнительного соглашения к Договору, заключаемого при переводе. 

2.4. Сроки начала и окончания реализации Дополнительной профессиональной программы 
устанавливаются в соответствии с учебным планом, формой и графиком обучения. 

2.5. Обучение Слушателя осуществляется в учебных группах, численность которых 
устанавливается Исполнителем. Организацию учебного процесса обеспечивает дирекция Института 
дополнительного образования. 

2.6. Слушателю может быть предоставлен академический отпуск в соответствии 
с установленным законодательством порядком. При предоставлении академического отпуска 
внесенная оплата за обучение не возвращается, а учитывается в счет оплаты за обучение Слушателя 
после выхода из академического отпуска. 

2.7. Датой отчисления Слушателя считается дата, установленная приказом об отчислении. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, 

выбирать методы обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации Слушателя, применять к Слушателю меры поощрения и дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 
актами МФЮА, комплектовать группы Слушателей, распределять их по учебным корпусам; 

3.1.2. отчислить Слушателя из Университета по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами МФЮА; 

3.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами 
оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 
№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»); 

3.1.4.  Информировать Заказчика о нарушениях Слушателем Устава Университета, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и посетителей и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя, об инициативе Слушателя расторгнуть настоящий Договор. 

3.2. Слушатель вправе: 



3.2.1.  Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

3.2.2.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 
и навыков; 

3.2.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Дополнительной профессиональной 
программы. 

3.2.4.  Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»), Уставом Университета, свидетельством о государственной 
аккредитации Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
дополнительным профессиональными программами, реализуемыми Институтом дополнительного 
образования, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и посетителей Университета, 
положением о соответствующем филиале Университета, в котором реализуется Дополнительная 
профессиональная программа (в случае обучения Слушателя в филиале), документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете, 
права и обязанности Слушателя; 

3.2.5.  Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет 
за собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически 
понесенных расходов на реализацию Дополнительной профессиональной программы до даты 
отчисления Слушателя; 

3.2.6.  Обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
Дополнительной профессиональной программы; 

3.2.7.  Пользоваться иными академическими правами, предоставленными Слушателю 
в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».  

3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»), Уставом Университета, свидетельством о государственной 
аккредитации Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
дополнительным профессиональными программами, реализуемыми Институтом дополнительного 
образования, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и посетителей Университета, 
положением о соответствующем филиале Университета, в котором реализуется Дополнительная 
профессиональная программа (в случае обучения Слушателя в филиале), документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете, 
права и обязанности Слушателя; 

3.3.2.  Получать (при обращении в соответствующие структурные подразделения 
Университета) информацию об организации и обеспечения надлежащего оказания образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, а также сведения об успеваемости, дисциплине 
и отношении к учебе Слушателя, посещении им занятий согласно расписанию; 

3.3.3.  Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время, что влечет за собой 
отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных 
им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя; 

3.3.4.  Заказчику предоставляются иные права, предусмотренные Правилами оказания 
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441). 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 



4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим законодательными и 
подзаконными актами Российской Федерации, установленными требованиями, программой, учебным 
планом и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем, а также, создать Слушателю условия 
для освоения выбранной Дополнительной профессиональной программы. 

4.1.2.  Предоставлять в пользование Слушателю имеющийся учебный, учебно-методический 
и иной вспомогательный материал по разделам (дисциплинам), включенным в учебный план по 
программе. 

4.1.3.  Осуществлять оценку уровня знаний в формах, установленных требованиями к 
программе и утвержденным учебным планом. 

4.1.4.  Зачислить Слушателя, выполнившего условия в соответствии с п. 2.1. настоящего 
Договора. 

4.1.5.  Довести до Слушателя и Заказчика информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

4.1.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения в соответствии 
с утвержденной программой и учебным планом, а также при условии успешного прохождения 
итоговой аттестации, если таковая предусмотрена учебной программой, выдать Слушателю 
соответствующий документ о квалификации (обучении) в соответствии с п. 1.2. Договора. 

4.1.7. Выдать Слушателю документ об освоении тех или иных компонентов Дополнительной 
профессиональной программы в случае отчисления Слушателя до завершения им обучения, на 
основании письменного заявления в установленном Исполнителем порядке. 

4.2. Слушатель обязан: 
4.2.1. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, требования 

локальных актов Исполнителя, правила противопожарной безопасности, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-
вспомогательному, административному и иному персоналу и другим Слушателем, не посягать на их 
честь и достоинство. 

4.2.2. Посещать аудиторные занятия, включая занятия, проводимые дистанционно, в 
соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием, своевременно выполнять все виды 
заданий, успешно проходить процедуры оценки усвоения знаний (в том числе процедуры 
промежуточной и итоговой аттестации) предусмотренные программой и учебным планом. 

4.2.3. Бережно и аккуратно относиться к имуществу, принадлежащему Исполнителю и (или) 
используемому Исполнителем для обеспечения процесса обучения, нести материальную 
ответственность за порчу и(или) уничтожение данного имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2.4. Своевременно предоставлять Исполнителю (в соответствующие структурные 
подразделения) предусмотренные условиями приема и обучения документы и сведения. 

4.2.5. Сообщать об изменении своих данных, указанных в настоящем Договоре. 
4.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора в размере и в сроки, указанные в разделе 5 настоящего Договора. 
4.3.2. При заключении настоящего Договора и произведении оплаты предоставлять все 

необходимые документы и сведения. 
4.3.3. При посещении структурных подразделений Исполнителя соблюдать пропускной 

режим, правила противопожарной безопасности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
учебно-вспомогательному, административному и иному персоналу Исполнителя и другим 
Слушателем, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3.4. Осуществлять контроль процесса обучения и выполнения Слушателем учебного плана. 
4.3.5. Нести имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный Исполнителю своими действиями 
и(или) действиями Слушателя. 



4.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на занятиях (если Слушатель 
не имеет возможности). 

4.3.7. Сообщать об изменении своих данных, указанных в Договоре. 
 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения 

Слушателем Дополнительной профессиональной программы составляет 
____________________________ (___________________) руб. Стоимость образовательной услуги 
НДС не облагается на основании подп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

5.2. Оплата образовательных услуг производится единовременным авансовым платежом 
в рублях непосредственно в кассу Исполнителя либо путем перевода денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в течение 3 (трёх) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. 

5.3. Днем исполнения обязательства Заказчика по оплате услуг по настоящему Договору 
считается дата выдачи кассового чека, подтверждающего внесение средств в кассу Исполнителя, либо 
получение Исполнителем платежного поручения об оплате, подтверждающего оплату по 
безналичному расчету. 

5.4. Стоимость обучения не включает затраты Заказчика на почтовые услуги, а также 
проценты банка, взимаемые с Заказчика за перечисление денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Указанные суммы Заказчиком оплачиваются сверх стоимости, реализуемых 
Исполнителем образовательных услуг, определенных в настоящем Договоре. 

5.5. Стоимость образовательной услуги, предоставляемой по Договору не изменяется 
Исполнителем в случае, когда заключение Договора и внесение оплаты Заказчиком осуществлены 
позже даты начала оказания образовательной услуги, указанной в п. 1.2. настоящего Договора. 

5.6. В случае возникновения финансовой задолженности по Договору Исполнитель вправе 
приостановить оказание образовательной услуги, а также не допускать Слушателя к занятиям и (или) 
аттестации до момента полного погашения финансовой задолженности по Договору 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
окончания срока предоставления образовательной услуги, указанного в п. 1.2. Договора. 

6.2. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае Сторонами 
подписывается Дополнительное соглашение, которое является неотъемлемым приложением к 
настоящему Договору. 

6.3.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3.1.  По взаимному согласию Сторон. 
6.3.2.  В одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор может быть расторгнут в 

следующих случаях: 
6.3.3. При одностороннем отказе Слушателя (при согласовании с Заказчиком) либо Заказчика 

от исполнения настоящего Договора. Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора 
при условии отсутствия финансовой задолженности по оплате образовательных услуг. В этом случае 
Договор считается расторгнутым с даты регистрации заявления Исполнителем. 

6.3.4.  По решению Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение Слушателем устава 
Университета, правил внутреннего распорядка Университета, иных локальных нормативных актов 
Университета, в том числе за появление Слушателя в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, обнаружение факта хранения, продажи наркотических средств Слушателем; 
причинение Слушателем при наличии его вины материального ущерба Университету; совершение 
Слушателем противоправных действий, которые действующим законодательством Российской 
Федерации отнесены к уголовным преступлениям, административным правонарушениям. 

6.3.5.  В случае невыполнения Слушателем по Дополнительной профессиональной программе 
(части Дополнительной профессиональной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой Дополнительной профессиональной программы (части Дополнительной профессиональной 
программы) и выполнению учебного плана.  

6.3.6.  В случае просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате 



Заказчиком стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в 
разделе 5 Договора); 

6.3.7.  В случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
Слушателя его незаконное зачисление;  

6.4.  Приказ Исполнителя об отчислении Слушателя является подтверждением прекращения 
или досрочного расторжения настоящего Договора. 

6.5. Любое условие может быть изменено или дополнено по соглашению сторон, которое 
оформляется сторонами Договора в виде дополнительного соглашения и является неотъемлемым 
приложением к настоящему договору. 

6.6. В случае расторжения настоящего Договора по п. 6.3.1, 6.3.2 возврат уплаченной по 
договору суммы осуществляется за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на 
оказание Слушателю образовательных услуг в следующем порядке: 

- при подаче Слушателем (по согласованию с Заказчиком) либо Заказчиком письменного 
заявления до начала срока оказания образовательной услуги, указанного в п. 1.2, Исполнитель 
возвращает Заказчику фактически внесенные денежные средства в полном объеме (100 % от суммы 
оплаты); 

- при подаче Слушателем (по согласованию с Заказчиком) либо Заказчиком письменного 
заявления после начала срока оказания образовательной услуги, указанного в п. 1.2. уплаченная 
Заказчиком по Договору сумма затрачена на оказание образовательных услуг и является фактически 
понесенными Исполнителем расходами, независимо от фактического участия Слушателя в учебном 
процессе. 

6.7. Датой подачи Слушателем (по согласованию с Заказчиком) либо Заказчиком заявления 
является дата фактического предоставления письменного заявления Исполнителю, о чем в заявлении 
Исполнителем (работником соответствующего подразделения) ставится отметка о дате получения 
заявления. Датой заявления, отправленного по почте, считается дата на почтовом штемпеле отделения-
получателя. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Договора согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441., 
иными нормативными правовыми актами и Договором. 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым, в частности, 
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 
вступление в силу нормативных актов, правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, ненормативных актов, прямо или косвенно запрещающих оказание 
образовательных услуг и (или) препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны 
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если после 
наступления таких обстоятельств и при наличии средств связи, Сторона, пострадавшая от их влияния, 
предпримет все усилия для ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы и доведет до 
сведения другой Стороны известия о случившемся. При возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на то время, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Надлежащим способом уведомления о 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы Университетом Слушателя и Заказчика считается 
размещение информации о возникновении таких обстоятельств на официальном сайте Университета 
и/или общедоступным способом на стендах учебных корпусов Университета.  

7.3. За нарушение Слушателем устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных 
нормативных актов Университета, к нему применяются меры дисциплинарного взыскания, в том 
числе отчисление из Университета.  

7.4. В случае нарушения сроков оплаты Университет вправе потребовать уплаты Заказчиком 
пени 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. 
7.5. Слушатель, Заказчик несут ответственность за достоверность сведений, предоставляемых 

Университету, включая адрес электронной почты, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 
 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
8.1.  Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними 

путем переговоров 
8.2.  В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры подлежат 

разрешению в претензионном порядке. Претензия предъявляется в простой письменной форме и 
является обязательной перед обращением в судебные органы. Претензия в адрес Исполнителя 
направляется по месту его нахождения; в адрес Слушателя, Заказчика – соответственно по месту 
регистрации (прописки), адресу места нахождения, указанному в настоящем Договоре. 

8.3.  В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и (или) 
в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.4.  Настоящим Стороны выражают свое согласие об определении территориальной 
подсудности при рассмотрении споров по настоящему Договору – место нахождения Исполнителя, 
указанное в разделе 9 настоящего Договора (ст. 32 ГПК РФ). 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Срок действия Договора может быть продлен в связи с академическим отпуском 
Слушателя. 

9.3. Слушатель признает право Исполнителя использовать его произведения (научно-
исследовательские работы, курсовые работы, выпускную квалификационную работу, произведения 
изобразительного искусства, видеоизображения и другие произведения), являющиеся результатом его 
интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом за период обучения у Исполнителя 
для использования произведений Исполнителем в информационных, научных, учебных или 
культурных целях, в том числе посредством цитирования, размещения произведений в библиотеках 
Исполнителя, информационных базах Исполнителя, другими способами, соответствующими 
законодательству РФ. 

9.4. При изменении реквизитов соответствующая сторона обязана информировать об этом 
другие стороны. 

9.5. В случае смены Заказчика по Договору заключается Дополнительное соглашение на 
основании письменных заявлений в установленном законодательством порядке. 

9.6. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный 
телефон и т.д.) Слушатель и Заказчик обязаны незамедлительно сообщить Исполнителю новые 
данные. 

9.7. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 
обязательным документом для сторон, в том числе при разрешении споров между Исполнителем, 
Заказчиком и/или Слушателем в судебных и иных органах. 

9.8. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ, настоящий договор предусматривает возможность 
использования Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи «факсимиле» с помощью 
аналога собственноручной подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор, 
дополнительные соглашения к нему, и другие документы, составляемые в рамках настоящего договора 
и возникающие в ходе его исполнения. 

9.9. Слушатель подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или 
нажатие клавиши, ввод информации и прочие действия) через предоставленный Исполнителем 
специальный пользовательский интерфейс на Сайте Исполнителя с использованием учетной 
информации Слушателя, означает конклюдентные действия Слушателя, ассоциируемые с Слушателем 
(все действия, произведенные с использованием учетной информации Слушателя являются 
действиями самого Слушателя), что является бесспорным доказательством волеизъявления 
Слушателя на выполнение этих действий. 

9.10.  Уведомления, письма, другие сообщения по настоящему Договору (далее - 



«Информация») могут направляться Университетом Слушателю, Заказчику любым из следующих 
способов, являющихся надлежащим извещением Слушателя и Заказчика по Договору: 

- путем направления Информации через отделения почтовой связи заказным письмом либо 
телеграммой по адресу Слушателя, Заказчика, указанному в настоящем Договоре - считается 
полученной Слушателем, Заказчиком в дату, указанную в уведомлении о вручении Информации с 
заказным письмом либо телеграммы;  

- путем вручения Университетом бумажного экземпляра Информации Слушателю, Заказчику - 
считается полученным Слушателем, Заказчиком в дату вручения, указанную в бумажном экземпляре 
Информации; 

- путем направления Информации на электронную почту Слушателя, Заказчика, указанную в 
Договоре – считается полученной Слушателем, Заказчиком в дату направления Университетом данной 
Информации; 

 путем направления Информации через личный кабинет Слушателя на студенческом портале 
Университета – считается полученной в дату направления Университетом данной Информации в 
личный кабинет Слушателя; 

-  путем направления Информации смс-сообщения на номер телефона, указанный в настоящем 
Договоре – считается полученной в дату направления Университетом данной Информации. 

9.11. Слушатель и Заказчик выражают свое согласие на обработку персональных данных, 
которая включает в себя выполнение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
*Если Заказчик является юридическим лицом заполняется наименование организации, место её 
нахождения, банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, скрепляется печатью организации, удостоверяется 
подписью уполномоченного лица. 

  

10.1. Исполнитель: 
Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего 
образования «Московский 
финансово-юридический университет 
МФЮА» 
Место нахождения: 
115191, г. Москва, ул. Серпуховский 
вал, д.17, корп.1 
ИНН 7725082902 
КПП 772501001 
Р/с 40703810538110002055 в ПАО 
Сбербанк г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 
 
Ректор  
____________________ А.Г. Забелин 

(подпись) 
 

10.2. Слушатель: 
Ф.И.О.: ___________________
__________________________
__________________________ 
Место жительства: 
__________________________
__________________________
__________________________
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: _________________
Паспорт: __________________
__________________________ 

(серия, номер) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

(кем и когда выдан) 
 
__________________________ 

(подпись, расшифровка) 
 

10.3. Заказчик*: 
Ф.И.О.: ___________________
__________________________
__________________________ 
Место жительства: 
__________________________
__________________________
__________________________
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: _________________
Паспорт: __________________
__________________________ 

(серия, номер) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

(кем и когда выдан) 
 
__________________________ 

(подпись, расшифровка) 
 



С правилами приёма, лицензией на осуществление образовательной деятельности 
Университетом, свидетельством о государственной аккредитации, формой документа, 
выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен(-а). 

С Уставом, правилами внутреннего распорядка обучающихся и посетителей Университета, 
Дополнительной профессиональной программой, учебным планом по Договору, ознакомлен(а), 
обязуюсь соблюдать. 

Заказчик получил информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Необходимые разъяснения по всем указанным документам и вопросам, связанным 
с предоставлением образовательной услуги по Договору получил(-а).  

Вопросов по всем указанным документам не имею. 
Ознакомлен(-а) и согласен(-а) с возможностью оказания Университетом образовательных 

услуг по настоящему Договору с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий или их элементов в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Университета.  

Ознакомлен(-а) и согласен(-а) с порядком доведения локальных нормативных актов 
Университета, регулирующих права и обязанности Сторон, а также доведения другой информации 
путем размещения на информационных стендах Университета, на официальном интернет-сайте 
Университета, в личном кабинете Слушателя на портале Университета. 

Логин и пароль для осуществления доступа к порталу Университета, электронной 
библиотечной системе для получения электронных и информационных образовательных ресурсов 
Слушатель получил. 

Слушатель и Заказчик настоящим дают своё согласие на обработку Университетом 
в документальной и электронной форме своих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных».  

 
Слушатель       

  (подпись)  (расшифровка)  (дата) 
       

Заказчик       
  (подпись)  (расшифровка)  (дата) 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 
с условиями Договора в отношении (-ей) несовершеннолетнего (-ей) сына (дочери) 
_______________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 
ознакомлен(-а). Выражаю согласие на его заключение.  
 

Законный 
представитель 

Слушателя 
   

 

  

  (подпись)  (расшифровка)  (дата) 
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