ДОГОВОР № _________
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
(подготовка к поступлению в вуз)
г. Егорьевск

« ____ » __________ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» в лице директора Егорьевского
технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Шехорина Владимира Константиновича, действующего на основании Положения и доверенности от 04.09.2017
№90 выданной ректором ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», именуемый в дальнейшем «Институт», с одной
стороны,
(физическое лицо, осуществляющее оплату обучения курсов) далее «Заказчик» и
далее «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Настоящий Договор заключен между договаривающимися Сторонами на
образовательных услуг по подготовке Слушателя к поступлению в ВУЗ.

оказание платных

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет с 01.10.2017 по 30.05.2018, исключая время зимних каникул и праздничные дни (с объемом учебной
работы 4 академических часа в неделю).
1.3 Форма обучения – очная (вечерняя), групповая.
2. Обязательства сторон
2.1 Заказчик обязуется:
2.1.1 Произвести оплату за образовательные услуги по подготовке Слушателя по дисциплине ____математика
(профиль)___: в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. После предъявления оплаченной квитанции
слушатель допускается к занятиям.
2.1.2 В случае порчи имущества Института Слушателем компенсировать Институту нанесенный
материальный ущерб в полном объеме.
2.2 Слушатель обязуется:
2.2.1 Соблюдать Положение и правила внутреннего распорядка Института.
2.2.2 Посещать занятия и соблюдать высокий уровень этических и нравственно -психологических норм в
отношении с преподавателями Института и другими работниками.
2.2.3 Своевременно сообщать об изменении персональных данных.
2.3 Институт обязуется:
2.3.1 Организовать и обеспечить Слушателю надлежащее предоставление дополнительных
образовательных услуг (подготовка к поступлению в вуз) .
2.3.2 Реализовать образовательные услуги, в соответствии с п.1.2 настоящего Договора, в срок с с
01.10.2017 по 30.05.2018, за исключением случаев, когда невозможность реализации образовательных услуг в эти
сроки обусловлена действием (бездействием) Слушателя.
2.3.3 Предоставить Слушателю право пользования на общих основаниях учебным помещением, читальным
залом Института.
2.3.4 Провести итоговое тестирование с целью определения качества знаний и степени подготовленности
Слушателя к поступлению в ВУЗ.
3. Срок действия договора
3.1 Настоящий Договор заключен в двух экземплярах (по согласованию Сторон), имеющих равную
юридическую силу. Договор вступает в силу в день внесения платы по условиям Договора п. 2.1.1. В случае не
внесения платы по данному Договору, Договор не вступает в силу и признается ничтожным.
По согласованию Сторон один экземпляр Договора хранится в Институте, второй – у Заказчика или
Слушателя.
3.2 Настоящий Договор заключается на весь срок предоставления образовательных услуг с 01.10.2017 по
30.05.2018.
4. Дополнительные условия
4.1 Продолжительность академического часа – 45 минут. Длительность одного занятия - 4 академических часа.
4.2 Денежные средства за пропущенные Слушателем занятия не возвращаются, перерасчеты за пропущенные
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академические часы не производятся.
4.3 В случае отмены занятия для всей группы, Институт предоставляет услуги Слушателям за пропущенные часы
на условиях, согласованных сторонами.
5. Условия изменения и расторжения договора
5.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению С торон.
5.2 В случае возникновения спора Стороны прилагают все усилия к его урегулированию в претензионном
порядке. В случае не достижения соглашения споры рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3 При досрочном расторжении Договора Заказчику или Слушателю денежные средства не
возвращаются.
5. Основные данные сторон
Заказчик:
Дата рождения:
Прописан по адресу:
Паспорт: серия
Выдан:
Дата выдачи:

№

( _________________________ )
(подпись)

Слушатель:
Дата рождения:
Прописан по адресу:
Паспорт: серия
Выдан:
Дата выдачи:

№

( __________________________ )
(подпись)

ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»:
140300, г. Егорьевск, Московская область, ул. Профсоюзная, д. 34.
ИНН 7707003506 КПП 501102001, л/с 20486У16440 в УФК по Московской области, отдел № 8 УФК по Московской
области, БИК 044583001, р/с 40501810300002000104 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Директор
ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»

_____________________

В.К. Шехорин

С лицензией Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки ААА № 001830 (Рег. № 1753)
от 15.08.2011г. и Свидетельством о государственной аккредитации Федеральной Службы по надзору в сфере
образования и науки 90A01 № 0000998 (Рег. № 0936) от 31.03.2014г., Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании»,
Положением об Институте и требованиями внутреннего распорядка Института ознакомлен:
Подпись Заказчика
Подпись Слушателя

( _________________________ )
( _________________________ )

Визы согласования:
Зам. директора по УМиНР __________________Е.В. Рогинко

Начальник ПФО _____________ В.В. Мешко
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