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ФОРМА I 

(Исполнитель - Зака тик1) Договор №

1 Настоящая Форма 1 используется, если «заказчик» платных образовательных услуг, является получателем 
образовательных услуг и сам оплачивает свое обучение.

об образовании на обучение по образовательным upoiраммам (высшею или среднею профессионального - нужное выбрать) образованияг. Москва «______»20____ г.Федеральное государствен нос бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, снорга. молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно, в лице действующего (-ей) на основании. с одной стороны, ифизическое лицо__________________________________________________________________________________________________ ,♦именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.11 редмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности но реализации основных профессиональных образовательных пршрамм (высшею или среднего профессионального нужное выбрать) образования в соответствии с законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги Заказчику по обучению но основной профессиональной образовательной программе (высшего образования или среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена - 
нужное выбрать) но (направлению подготовки (специальности)) - НО или специальности - 
для СПО с указанием кода направления подготовки (специальности))профиль(направленность)__________________________________________________________________избранный вид спорта (указывается только при поступлении на направление подготовки 
49.03.01. «Физическая культура»)__________________________________________________ ______ _________________________ ?форма обучения (очная, заочная, очно-заочная - нужное выбрать), в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) Исполнителя, а Заказчик оплачивает предоставляемые Исполнителем образовательные услуга в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет____________________________ (года (лег) и месяцев).1.4. Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдастся документ об образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполни гелем.1.5. Заказчику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдастся документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение профессиональною образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки: (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом 



8бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры - нужное 
выбрать).1.6. Заказчику, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно.2. Права и обязанности сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика:2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Заказчик также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя ио вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы;2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Исполнителем;2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3. Исполнитель обязан:2.3.1. Зачислип. Заказчика, выполнившего установленные законодательством РоссийскойФедерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема или перевода, в качестве (студента, аспиранта - нужное выбрать) на_________(курс, год - нужное выбрать) по избранному направлению подготовки (избранной специальности) и осуществлять обучение на русском языке, если иное не предусмотрено законодательством об образовании, локальными актами Исполнителя и образовательной программой, в рамках которой осуществляются оказываемые образовательные услуги.2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Я* 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия сс освоения.2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.



92.3.6. Обеспечит!» Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.3.7. Предоставить Заказчику в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися в Университете права в пользовании учебной, социальной, культурной и спортивной базой Исполнителя, в том числе право пользования спортивными сооружениями, оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной информационной базой данных Университета в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами Университета. При необходимости и исходя из возможности Исполнителя предоставить Заказчику в соответствие законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета одно место в общежитии Университета.2.4. Заказчик обязан:2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором; своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за образовательные услуги.2.4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения.2.4.3. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, научно-псдагогичсскому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.2.4.4. Осваивать основную профессиональную образовательную программу, указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и календарным учебным графиком; успешно проходить промежуточные и итоговые аттестации, предусмотренные учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и календарным учебным |рафнком; выполнять предъявляемые к нему требования.2.4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию включая промежуточные и итоговую аттестации. Извещат ь Исполни геля об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях или при проведении аттестации; о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.2.4.6. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполнителя Заказчик обязуется возместить понесенный Исполнителю ущерб в полном объеме. 3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты3.1.
ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ2

* Формулировка выбирается в зависимости от стоимости образовательных услуг, установленной приказом ректора 
о стоимости обучения

Вариант 1Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость обучения) составляет_______________________________________________________________________________________________ __рублей (НДС нс облагается), в том числе:____________ __________________________________ ____________________________1 курс (1 год) ‘’курс2 курс (2 год) 5 курс (при наличии)3 курс(3 год)
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Вариант 2:Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость обучения) составляет рублей в год. НДС не облагается.3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке (по выбору Заказчика):1 вариант - в два этапа:1 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя не позднее 01 августа до начала соответствующего учебного года. либо, в случае оплаты первого гола обучения в Университете, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора,2 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя нс позднее 01 февраля текущего учебного года;2 вариант - стоимость обучения за одни учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя не позднее 01 ашуста до начала соответствующего учебного года, либо, в случае оплаты первого года обучения, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;3 вариант - полная стоимость обучения в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя единовременным авансовым платежом за вычетом суммы фактически оплаченных образовательных услуг по настоящему Договору, нс позднее 01 августа до начала соответствующего учебного года или в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящей о Договора.Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик.В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять несколько лиц. Исполнитель имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Заказчик уведомляется об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4. Порядок изменения и расторжения Договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе, в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;4.3.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении:



1143.2.1. п случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;43.2.2. в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;43.23. в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Университет;43.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (стоимости обучения). В этом случае отчисление Заказчика производится но истечении месяца с установленной настоящим Договором даты оплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего Договора;4.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.4.6. Действие настоящего Договора приостанавливается на период предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору.5. Ответственность Сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально подтвержденного), в том числе оказания не н полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовазельнон программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полною возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услу| и или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору-



125.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполни геля возмещения понесенных расходов;5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4. Расторгнуть Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.6. Срок действия Договора6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгнут но основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.7. Заключительные положения7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств. разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет" на дату заключения настоящего Договора.7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в Университет до даты завершения обучения или отчислении Заказчика из Университета.7.4. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению настоящего Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения соответствующего документа об образовании и о квалификации или справки об обучении или периоде обучения.7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения стоимости обучения.7.6. Подписанием настоящего Договора Заказчик выражает своё согласие в письменной форме на обработку Исполнителем своих персональных данных всеми не запрещенными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.7.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: два экземпляра остаются у Исполнителя, один экземпляр у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 8. Реквизиты и подписи сторонИсполнитель:РГУФКСМиТМесто нахождения:105122, г. Москва. Сиреневый бульвар, л. 4



13Банковские рсквизиiы;ИНН/КПП 7719022052/771901001УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330)Р./сч. №40501810845252000079Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000OKI МО 45307000, КБК 00000000000000000130 
(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор)Заказчик:Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________________________ ,дата рождения паспорт (серия. номер)
выдан__________________________________________________________________________________________________________________________дата . код подразделения:место жительства:_____________________________________________________________________________________________________телефон: 8()./подпись/
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ФОРМА 2 

(Исполнитель - Закатик-Обучающийсм')

Договор №об образовании на обучение по образова ic.ii.iimm программам (высшего или среднего профессионального - нужное выбрать) образованнаг. Москва «»20____ г.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ). именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г.» выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно в лице_____________________ . действующего (-ей) на основании, с одной стороны, и физическое лицо___________________________________именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, ифизическое лицо__________________________________________________________________________________________________ .именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности по реализации основных профессиональных образовательных программ (высшего или среднего профессионального - нужное выбрать) образования в соответствии с законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по обучению Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе (высшего образования или среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена) 
нужное выбрать) по (направлению подготовки (специальности)) - для НО или специальности - 
для СПО С указанием кода направления подготовки (специальности))

профиль (направленность)_____________________________________________________________________________________избранный вид спорта (указывается только при поступлении ни направление подготовки 
49.03.01. «Физическая культура»)_____________________________________________________________форма обучения (очная, заочная, очно-заочная - нужное выбрать), в соответствии С учебным планом (индивидуальным учебным планом) Исполнителя, а Заказчик оплачивает предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  (года (лет) и месяцев).1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации, образен которого самостоятельно устанавливается Исполнителем.
3 Ностолщлл Фор гл а 2 используется, если «Зокозчиком» плотных оброзопотсльмых услуг является физическое лицо, 
не являющееся «Обучающимся» по Договору
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1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. подтверждающий получение профессионального образования соответствующего уровня и квалификации но профессии, специальности или направлению подготовки: (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры нужное выбрать).1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итеговой) апссгацин или получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно.2. Правя и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Обучающийся также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы;2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участс в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Испол ннтел ем;2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3. Заказчик вправе:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора2.3.2. Получать информацию о поведении Обучающегося, отношении его к учебе и об успеваемости при освоении отдельных дисциплин (модулей), прохождении практик, а также успехах в иных вилах учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, посещении им занятий согласно учебному расписанию Университета.2.3.3. Быть представителем Обучающегося по настоящему Договору.2.4. Исполнитель обязан:2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема или перевода в качестве (с гулен га. аспиранта - нужное выбрать) па(курс, год - нужное выбрать) по избранному направлению подготовки (избранной специальности) и осуществлять обучение на русском языке, если иное не предусмотрено законодательством об образовании, локальными актами Исполнителя и образовательной программой, в рамках которой осуществляются оказываемые образовательные услуги.
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2.4.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую снедения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной образовательной программой условия ее освоения.2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.4.7. Предоставить Обучающемуся в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися в Университете права в пользовании учебной, социальной, культурной и спортивной базой Исполнителя, в том числе право пользования спортивными сооружениями, оборудованием. библиотекой. научно-методическими пособиями и компьютерной информационной базой данных Университета в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами Университета. При необходимости и исходя из возможности Исполнителя предоставить Обучающемуся в соответствие законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета одно место в общежитии Университета.2.5. Обучающийся обязан:2.5.1. Своевременно предоставлял, платежные документы, подтверждающие оплату за образовательные услуги.2.5.2. В полном объеме исполнял, обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, научно-педагогическому. инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.2.5.3. Осваивать основную профессиональную образовательную программу, указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом, и календарным учебным графиком; выполнять предъявляемые к нему требования.2.5.4. Посещать занятия согласно расписанию, успешно проходить промежуточные и итоговую аттестации, предусмотренные учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и календарным учебным графиком. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия па занятиях или при проведении аттестации; о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком или Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.2.5.5. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполнителя Обучающийся обязуется возместить понесенный Исполнителю ущерб в полном обт.еме.2.6. Заказчик обязан:2.6.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.



172.6.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения, в гом числе в отношении Обучающегося.2.6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком или Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.2.6.4. Возмещать убытки, причиненные Заказчиком или Обучающимся Исполнителю, в соответствии с законодательством Р<1>.2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, включая промежуточные и итоговую аттестации, а также выполнение им заданий и предъявляемых к Обучающемуся требований.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты3.1.

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ1:
Вариант 1:Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость обучения) составляет _________________________________________________________________________________________________ _)ублей (НДС нс облагается), в том числе:____________ ________________1 К\рс (/ .'III)/ 4 курс

2 курс(2 год) 5 курс (при наличии)3 курс(3 год) -
Вариант 2Стоимость образовательных услуг, указанных в и. 1.2. Договора, (стоимость обучения) составляет рублен в год. НДС нс облагается.3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке (по выбору Заказчика):1 вариант - в два этапа:1 этан - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется насчет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя не позднее 01 августа до начала соответствующего учебного года, либо, в случае оплаты первого года обучения в Университете, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.2 этан - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя не позднее 01 февраля текущего учебного года;2 вариант - стоимость обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя не позднее 01 августа до начала соответствующего учебного года, либо, в случае оплаты первого года обучения, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;3 вариант полная стоимость обучения в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя единовременным авансовым платежом за вычетом суммы фактически оплаченных

4 Формулировка выбирается в зависимости от стоимости образовательных услуг, установленной приказом ректора 
о стоимости обучения 



образовательных услуг по настоящему Договору, не позднее 0! августа до начала соответствующего учебного года или в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик.Заказчик может осуществлять оплату за образовательные услуги, предоставляемые Обучающемуся по настоящему Договору, за счет средств материнского (семейного) капитала.В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять несколько лип. Исполнитель имеет право требовать исполнения обязанностей но оплате как с любого из указанных лиц. так и с нескольких лиц солидарно.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета па очередной финансовый год и плановый период.Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4. Порядок изменения и расторжения Договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены но соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2.11астояший Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:4.3.1. по инициативе Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;4.3.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении:4.3.2.1. в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;4.3.2.2. в случае невыполнения Обучающимся обязанностей но добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;4.3.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;4.3.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (стоимости обучения). В этом случае отчисление Обучающегося производится но истечении месяца с установленной настоящим Договором даты оплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего Договора;4.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств но оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающе! ося;4.3.3. по обстоятельствам, нс зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.4.4. Исполнитель вправе отказаться ОТ исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.4.6. Действие настоящего Договора приостанавливается на период предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска но беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраст трех лег.4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося Договор прекращается в отношении иных лип по настоящему Договору.



194.8. В случае если оплата обучения Обучающегося производилась за счет средств материнского (семейного) капитала, то при прекращении Договора по инициативе одно»! из Сторон. Исполнитель производит возврат денежных средств в Пенсионный фонд России за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.5. Ответственность Сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) нс освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально подтвержденного), в том числе оказания нс в полном объеме» предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездною оказания образовательной услуги.5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полною возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться oi исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образонагельной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, ‘по она нс будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4. Расторгнуть Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.6. Срок дейс твии Дсп овора6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.7. Заключительные положении



207.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами мятых на себя но настоящему Договору обязательств. разрешаются путем переговоров. При псдостиженшт соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда и соответствии с законодательством РФ.7.2. Сведения, указанные и настоящем Договоре, соответствуют информации, размешенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающеюся в Университет до даты завершения обучения или отчислении Обучающегося из Университета,7.4. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением ибратоиання) является основанием к прекращению настоящего Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются нсполниншимн свои обязательства в полном объеме с момента получения соответствующего документа об образовании и о квалификации или справки об обучении или периоде обучения7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными прсдсталнтслями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения стоимости обучения.7.6. Подписанием настоящего Договора Обучающийся и Заказчик выражают своё согласие в письменной форме на обработку Исполнителем своих персональных данных всеми не запрещенными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах; два экземпляра остаются у Исполнителя, один экземпляр - у Заказчика, одни экземпляр - у Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.N. Реквизиты и подписи сторонИсполнитель:РГУФКСМиТМесто нахождения:105122.1 Москва. Сиреневый бульвар, д 4Банковские реквизиты:ИН11/КПП 7719022052/771901001УФК но i, Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330)Р./сч. № 40501810845252000079Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000OKI МО 45307000, КБК 00000000000000000130
(должность, подпись, фамилия, инициалы, липа уполномоченного подписывай, договор)
Заказчик: ФИО._________________________________________________________________________________________________________________________дата рождения паспорт (серия, номер)
выдан
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21дата , код подразделения: . место жительства:__________________ __________________________________________________________________________________телефон: 8( )._______________________________ /подпись/
Обучающийся:Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________________________ лдата рождения паспорт (серия, номер)
выдан__________________ _______________________________________________________________________________________________________дата . код подразделения: , место жительства: __________________________________________________________ _ _________________________________________телефон: 8().__________  ___/подпись/
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ФОР МА J

(Исполнитель 1аказчик - Обучающийся)

Договор №____________об образовании на обучение но образовательным iipoi раммам (высшего или среднего профессионального -нужное выбрать) образованияг. Москва «»20____ г.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно, в лице_____________________________________________________________________  . действующего (-ей) на основании . с одной стороны, июридическое лицо. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего (ей) на основании  . с другой стороны, ифизическое лицо_____________________________________________________________________ .именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности но реализации основных профессиональных образовательных программ (высшего или среднего профессионального - нужное выбрать) образования в соответствии с законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по обучению Обучающегося но основной профессиональной образовательной программе (высшего образования или среднего профессионального образования -программе подготовки специалистов среднего звена - нужное 
выбрать) по (направлению подготовки (специальности)) для ВО или специальности - для 
СПО с указанием кода направления подготовки (специальности))

профиль (направленность) _________избранный вид спорта (указывается только при постутении на направление подготовки 
49.03.0/. «Физическая культура»)__________________________________________________________________________________ .форма обучения (очная, заочная, очно-заочная - нужное выбрать), в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) Исполнителя, а Заказчик оплачивает предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительносп. обучения) па момент подписания Договора составляет(года (лет) и месяцев).
S Настоящая Форма 3 используется, если «Заказчиком» платных образопатольмых услуг является юридическое 
ЛИЦО



231.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации.1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки: (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры - нужное выбрать).1.6. Обучающемуся, нс прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 01 численному из Университета, выдастся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно.2. Права и обязанности сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании н Российской Федерации».Обучающийся также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя но вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной профессиональной образоваг елы гои г грограммы;2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Исполнителем;2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3. Заказчик вправе:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.2.3.2. Получай, информацию о поведении Обучающегося, отношении ею к учебе и об успеваемости при усвоении отдельных дисциплин (модулей), прохождении практик, а также успехах в иных видах учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, посещении им занятий согласно учебному расписанию Университета.2.4. Исполнитель обязан:2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема или перевода, в качестве (студента, аспиранта - нужное выбрать) на (курс, год нужное выбрать) по избранному направлению подготовки (избранной специальности) и осуществлять обучение на русском языке, если иное не предусмотрено 



24законодательством об образовании, локальными актами Исполнителя и образовательной программой . в рамках которой осуществляются оказываемые образовательные услуги.2.4.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую снедения о предоставлении платных образовательных услуг и порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.4.3. Организовал, и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной образовательной пршраммой условия ее освоения.2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту or всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.4.7. Предоставить Обучающемуся в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися в Университете права в пользовании учебной, социальной, культурной и спортивной базой Исполнителя, в том числе право пользования спортивными сооружениями, оборудованием. библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной информационной базой данных Исполнителя в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами Исполнителя. При необходимости и исходя из возможности Исполнителя предоставить Обучающемуся в соответствие законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета одно место в общежитии Университета.2.5. Обучающийся обязан:2.5.1. Своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплат)' за образовательные услуги.2.5.2. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому. научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, нс посягать па их честь и достоинство.2.5.3. Осваивать основную профессиональную образовательную программу, указанную в пункте 1.2. настоящего /(оговора, в соответствии с учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом, и календарным учебным графиком; выполнят!, предъявляемые к нему требования.2.5.4. Посещать занятия согласно расписанию, успешно проходить промежуточные и итоговую аттестации, предусмотренные учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и календарным учебным графиком. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях или при проведении аттестации; о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком или Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения сю условий.2.5.5. Беречь имущество Исполин геля. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполнителя Обучающийся и Заказчик обязуется возместить понесенный Исполнителю ущерб в полном объеме.2.6. Заказчик обязан:



252.6.1. Вносил, плат)' за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные п разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.2.6.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения, в том числе в отношении Обучающегося.2.6.3. Извещал. Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося па занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком или Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.2.6.4. Возмещать убытки, причиненные Заказчиком или Обучающимся Исполнителю, в соответствии с законодательством РФ.2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, включая промежуточные и итоговую аттестации, а также выполнение им заданий и предъявляемых к Обучающемуся требований.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты3.1.

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ6:

Формулиронкл пыбирлртгя н зяписимости от стоимости обрээопэтельных услуг, установленной Прик.иом роитора 
о стоимости обучения

Вариант IПолная стоимость образовательных услуг, указанных в и. 1.2. Договора, (стоимость обучения) составляет __________________________________________________________________________________________________рублей (НДС не облагается), в том числе:_________1 курс (7 год) 4 курс2 курс(2 год) 5 курс (при наличии)

Вариант 2:Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.2. Договора, (стоимость обучения) составляет  рублей в год. НДС нс облагается.3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке (по выбору Заказчика):I вариант - в два этапа:1 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вноси гея в кассу Исполни геля нс позднее 01 августа до начала соответствующего учебного гола, либо, в случае оплаты первого года обучения в Университете, в течение 5 (пят) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.2 этап - 50 % от стоимости обучения за один учебный гол (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполни геля или вносится в кассу Исполнителя не позднее 01 февраля текущего учебного года;2 вариант стоимость обучения за один учебный год (соответствующий курс) в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется па счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя не позднее 01 августа до начала соответствующего учебного года, либо, в случае оплаты первого года обучения, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;



263 вариант - полная стоимость обучения в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора, перечисляется на счет Исполнителя или вносится в кассу Исполнителя единовременным авансовым платежом за вычетом суммы фактически оплаченных образовательных услуг по настоящему Договору, нс позднее 01 августа до начала соответствующего учебного юла или в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик.В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять несколько лип. Исполин гель имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с любого из указанных лиц. так и с нескольких лип солидарно.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета па очередной финансовый год и плановый период.Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4. Порядок изменения и расторжении Договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий /Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях:4.3.1. по инициативе Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;4.3.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении:4.3.2.1. в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарною взыскания;4.3.2.2. в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебною плана;4.3.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Универсигет, повлекшею по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;4.3.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг (стоимости обучения). В этом случае опгнеленне Обучающеюся производится по истечении месяца с установленной настоящим Договором даты оплаты, указанной н пункте 3.2. настоящего Договора;4.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по /(оговору при условии полною возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных нм расходов.4.6. Действие настоящего /(оговора приостанавливается па период предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уход) за ребенком до достижения им возраста трех лет.



274.7. В случае расторжения настоящего Договора но инициативе Обучающегося Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору.5. Ответственное!в Сторон5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства ио оплате, штраф (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (псин) не освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально подтвержденного), в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными протраммамн (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-днсвный срок недостатки образовательной услуги нс устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если нм обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услу| и (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручитт. оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4. Расторгнуть Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.6. Срок действии До!овира6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.7. Заключительные положения7.1. Вес споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении 



28соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Р<1>.7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размешенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.7.3. Иод периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты завершения обучения или отчислении Обучающегося из Университета.7.4. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению /Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения соответствующего документа об образовании и о квалификации или справки об обучении или периоде обучения.7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора MOiyr производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения стоимости обучения.7.6. Подписанием настоящего Договора Обучающийся и Заказчик выражают свое согласие в письменной форме на обработку Исполнителем своих персональных данных всеми нс запрещенными способами в соответствии с законодательезвом Российской Федерации о персональных данных.7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: дна экземпляра остаются у Исполнителя, один экземпляр у Заказчика; один экземпляр- у Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторонИсполни I ель:РГУФКСМиТМесто нахождения:105122, г. Москва. Сиреневый бульвар, л. 4Банковские реквизиты:ИНН/KIПI 7719022052/771901001УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330)Р./сч. № 40501810845252000079Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130

(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор)
Обучающийся:Ф.И.О._________________________________________________________________________________________________________________________,дата рождения паспорт (серия. номер)
выдан_______1.11 а ___________________________________________ , код но. ф8U ic юн ня: __________________________________________ ,место жительства:
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телефон: К().

__________ ___________ /подпись/

{ццатчнк (полное нанмс поем пне, банковские реквизиты, место нахождения, телефон 
реквизиты дню метя, удостоверяЕошне полномочия прслетапнтсля Заказчика но шнек 
уполномоченного лмнл, лечат ь):
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30Приложение 3к приказу ректора Университета 
№ Ч$5 от « /У » faHV г.

УТВЕРЖДЕНОУченым советом Федерального государственного бюджетногообразовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 11ротокол № от **^>> 2017 г.

ФОРМЫ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, заключаемых в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшею образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
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ФОРМА 4. Г 

(IIcnoAiuinicn ъ Заказ чип)

Доктор №об образовании на обучение по дополнительным образовательным программамг. Москва «»20____ г.Федеральное государе! венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государе!венный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ). именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно в лице_____________________________________________________________________________________________________ . действующего (-ей) на основании. с одной стороны, и ф и з и чес кое лицо. именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии с законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по повышениюквалификации (с применением элементов дистанционных образовательных технологий 
указать при наличии) в соответствии с учебным планом по реализуемой в Университете дополнительной профессиональной программе -программе повышения квалификации «________________________________________________________________________________________________________________________________________________ » форма обучения (очная, заочная, очно-заочная нужное выбрать).(далее Образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения Образовательной программы ни момент подписании /Договораустанавливается с «»   г. ио «»__________________________________ . г. и составляет ___________________________________________  часов.Обучение проводится в этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения по 
порядку и прописать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 
дату):

Настоящая Форма 4.1 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является физическое лицо - 
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную образовательную программу 
(повышение квалификации)



321.4. После освоения Заказчиком Образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Университетом.Заказчику, нс прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения, образца, самостоятельно установленного Университетом.2. Правя и обязанности Сторон2.1. Исполни гель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного изыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Заказчик также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных. оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Университетом.2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3. Исполни гель обязан:2.3.1. Зачисли и. Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредигсльными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.3.3. Организовать и обеспечил» надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий.2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные избранной образовательной программой условия для ее освоения.2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, зашит)' от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.4. Заказчик обязан:2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.



332.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:2.4.3. Выполнят!, задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.2.4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия па занятиях.2.4.5. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным.2.4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.2.4.7. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.2.4.8. Беречь имущее!во Исполнителя. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполни геля Заказчик обязуется возместить понесенный Исполнителю ущерб в полном объеме. 3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплат ы3.1. Полная стоимость образовательных услуг (полная стоимость обучения) Заказчика по образовательной программе, указанной в н. 1.2. настоящего Договора, составляет( ________ ____ ) рублей. НДС нс облагается.3.2. Оплата обучения по Образовательной программе производится полностью в сумме,равной стоимости обучения, указанной в п. 3.1. настоящею Договора, не позднее «» _____________ 20____ года.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот репного основными характеристиками федерального бюджета па очередной финансовый гол и плановый период.Заказчик уведомляется об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4. Основании изменении и расторжении Договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены но соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут но соглашению Сторон.4.3. Настоящий Договор может бы ть расторгнут досрочно:4.3.1. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Университет;4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;4.3.1.4. применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарною взыскания;4.3.1.5. невыполнения Заказчиком обязанностей но добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебною плана;4.3.1.6. в иных случаях, предусмотрепных законодательством Российской Федерации.4.3.2.11о инициативе Заказчика.



344.3.3. По обстоятельствам, нс зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Доктора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.4.6. Действие настоящего Договора может был. приостановлено в случаях, если Заказчик по медицинским или иным обстоятельствам нс может продолжать обучение. Приостановление и возобновление действие настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору.4.7. В случае расторжения настоящею Договора по инициативе Заказчика Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору.5. Ответственность Сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (. в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной образовательной программы (частью образовательной программы) (документально подтвержденного). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;5.3.2. Соразмерного уменьшения СТОИМОСТИ оказанной образовательной услуги;5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться оз исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Пели Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания .образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если по время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору:5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать оз Исполнителя возмещения понесенных расходов;5.5.3. 11отребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4 Расторгнуть Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полною возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6. С рок ДСЙС1ВИЯ Договора
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгоут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.7. Заключительные положения7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.7.3. Иод периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в Университет до даты завершения обучения или отчислении Заказчика из Университета.7.4. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения соответствующего документа о квалификации или справки об обучении или периоде обучения.7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.7.6.11одписанием настоящего Договора Заказчик выражает своё согласие в письменной форме на использование своих персональных данных всеми нс запрещенными законом способами.7.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: два экземпляра остаются у Исполнителя, один экземпляр - у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 8. Реквизиты и подписи с юрой

Исполнитель:РГУФКСМиТМесто нахождения:105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4Банковские реквизиты:И НН/КПП 7719022052/771901001УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330)Р./сч. № 40501810845252000079Наименование банка: ГУ Банка России но ЦФО, БИК 044525000ОКТМО 45307000. КБК 00000000000000000130
(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор)Заказчик:ФИО.



36дата рождения паспорт (серия, номер)
выдан_____________________________________________________________ _____________________________________________________________дата . кол подразделения: в>местожительства: ________________________________телефон: 8().________________ /подпись/
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ФОРМА 4.2* 

(Исполнитель - Заказчик)Договор №об образовании на обучение по дополни к.п-ным образовательным upoi раммамг. Москва «»20____ г.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и пауки, лицензия действует бессрочно, в лице . действующего (-ей) на основании ___ . с одной стороны,и физическое лицо___________________________________________именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии с законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Унивсрсиета.1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по профессиональнойпереподготовке по профилю основной профессиональной образовательной программы но направлению подготовки 00.00.00 «Название направления подготовки» (с применением 
элементов дистанционных образовательных технологий указать при наличии) в соответствии с учебным планом по реализуемой в Университете дополнительной профессиональной прО1раммс - программе профессиональной переподготовки «_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ »форма обучения (очная, заочная, очно-заочная - нужное выбрать).(далее - Образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. ( рок освоения Образовательной пршраммы на момент подписания Договораустанавливается с «» г. но «» __________________________________ г. и составляет _____часов.Обучение проводится в этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения по 
порядку и прописать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 
дату)

' Настоящая Форма 4.2 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является физическое лицо - 
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную образовательную программу 
(профессиональная переподготовка)



381.4. После освоения Заказчиком Образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом о профессиональной переподготовке, образец, которого самостоятельно устанавливается Университетом.Заказчику, нс прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдастся справка об обучении или о периоде обучения, образца, самостоятельно установленного Университетом.2. Права и обязанности Сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.2.2. Заказчику предоставляются академические нрава в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:2.2.1. Получал, информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Университетом.2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3. Исполнитель обязан:2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N" 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом . учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня тий Исполнителя.2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные избранной образовательной нро!раммой условия для се освоения.2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту oi всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья2.4. Заказчик обязан:2.4.1. Своевременно вносизь плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату



392.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального чакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.2.4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.2.4.5. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным.2.4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.2.4.7. В полном объеме исполнять обязанное!и. предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.2.4.8. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполнителя Заказчик обязуется возместить понесенный Исполнителю ущерб в полном объеме. 3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты3.1. Полная стоимость образовательных услуг (полная стоимость обучения) Заказчика но образовательной программе, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, составляет
 (______________________________________________________________________)рублей. НДС не облагается.3.2. Оплата обучения производится в следующем порядке:1 вариант - полностью в сумме, равной стоимости обучения . указанной в п.3.1, настоящего Договора . не позднее «____ »____________________ 20 года.2 вариант - в сумме, равной стоимости обучения , указанной в п.3.1. Договора, в следующем порядке: настоящего не позднее1 этап: ___________________________ (__________________ ___________ ) рублей производится

« » 20 года;2 этап: ___________________________ (__________________ ___________ ) рублей производится не позднее« » 20 года;3 этап: __________________________ (__________________ ___________ ) рублей производится не позднее« » 20 года;4 этап: ___________________________ (__________________ ___________ ) рублей производится нс позднее
« » 20 года.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных уедут после заключения договора нс допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Заказчик уведомляется об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4. Основания изменении и расторжения Договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор. MOiyr быть изменены но соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению С горой.4.3. Настоящий Договор может быть расторгнет досрочно:4.3.1. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:



404.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Университет:4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика:4.3.1.4. применения к Заказчику отделения как меры дисциплинарного взыскания:4.3.1.5. невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.4.3.2. По инициативе Заказчика.4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных нм расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.4.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено в случаях, если Заказчик по медицинским или иным обстоятельствам не может продолжать обучение. Приостановление и возобновление действие настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору.4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору.5. Ответст венность Сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) нс освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (. в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной Программы) (документально подтвержденного). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3 1. Безвозмездного оказания образовательной услуги:5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги:5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения /(оговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услу| и) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, ню она нс будет осуществлена в срок. Заказчик вправе ио своему выбору:



415.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов:5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4. Pacropi путь Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.6. Срок действия До1 опора6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгнут но основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.7. Заключительные положения7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.7.2. Снедения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в Университет до латы завершения обучения или отчислении Заказчика из Университет.7.4. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению Договора. При прекращении Договора но указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном обьеме с момента получения соответствующего документа о квалификации или справки об обучении или периоде обучения.7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.7.6.11одпнсанием настоящею Договора Заказчик выражает своё согласие в письменной форме на использование своих персональных данных всеми нс запрещенными законом способами.7.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: два экземпляра остаются у Исполни геля, один экземпляр у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 8. Реквизиты и подписи сторон
Исполни гель:РГУФКСМнТМесто нахождения:105122,1. Москва. Сиреневый бульвар, д. 4



42ИНП/К11II 7719022052/771901001Банковские реквизиты:УФК по г. Москве (PIWKCMhT л/с 20736X97330)Р./сч. № 40501810845252000079Наименование банка: ГУ Банка России но ЦФО, БИК 044525000ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 
(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченною подписывать договор)Заказчик:Ф.И.О. ____________________________________________________ _______дата рождения паспорт (серия. номер)
выдан__________________________________________________________________________________________________________________________дата , код подразделения: , место жительства:___________________________________________________________________________________телефон: 8() _________________________/подпись/
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ФОРМА 5. Г 

(Исполнитель - Закамик-Обучающийся)Договор №об образовании на обучение по дополнительным образовательным программамг. Москва «»20 __ г.Федеральное государе гвен ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спор га. молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно. в лице__________ _________________ . действующего (-ей) на основании_______________________________. с одной стороны, июридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________________________действующего (-ей) на основании  . с другой стороны, ифизическое лицо.__________________________________ _,именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ в соответствии с законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по повышениюквалификации (с применением элементов дистанционных образовательных технологий 
указать при наличии) Обучающегося в соответствии с учебным планом Исполнителя по дополнительной профессиональной программе программе повышения квалификации 
«______________________________________________________________________________________________________________________________________________ »форма обучения (очная, заочная, очно-заочная нужное выбрать),(далее - Образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения Образовательной программы на момент подписания Договораустанавливается с «»___  г. по «_____ _»__________________________________  г. и составляетчасов.Обучение проводится в этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения ни 
порядку и приписать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 
дату):

’ Настоящая Форма 5.1 используется, если Заказчиком платных образовательных услуг является юридическое 
лицо, а получателем образовательных услуг является Обучающийся физическое лицо, осваивающее 
дополнительную профессиональную образовательную программу (повышение квалификации)



441.4. После освоения Обучающимся Образовательной П]чн раммы и успешного прохождения итоговой агпхтапин ему выдается удостоверение о повышении квалификации, образец, которого самостоятельно устанавливается Университетом,Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему па итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдастся справка об обучении или о периоде обучения, обратна самостоятельно установленного Университетом2. Права и обязанности Сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы опенок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания В соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительнымп документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.2.2. Обучающемуся предоставляются академические право п соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I нас тоящего Договора.2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательно! о процесса.2.2.3. Пользоваться r порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздорови тельных и иных мероприятиях, организованных Университетом.2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой опенки.2.3. Заказчик unpane:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.2-3-2. Получать информацию об успеваемости, поведении. отношении Обу чающегося к учебе в целом и но отдельным дисциплинам учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию Университета.2.4. Исполнитель обязан:2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учреди тельными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.2.4.2 Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных уеду! в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 I. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 I. № 273-ФЗ «Об образовании и Российской Федерации».2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги окатываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. учебным планом, н том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные избранной образовательной программой условия для ее освоения.2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные уедут н.
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452.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту oi нсех форм физическою и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.5. Обучающийся обязан:2.5.1. Предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату предоставляемых образовательных услуг.2.5.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:2.5.3. Выполнял, задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.2.5.5. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным и учебным планом, в том числе индивидуальным.2.5.6. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Университета.2.5.7. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Университета.2.5.8. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполнителя обязуется возместить понесенный Исполнителем ущерб в полном объеме.2.5.9. В случае отказа Заказчика - юридического лица от обязанностей по оплате в порядке п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Обучающегося продолжить получение платных образовательных услуг обязанность по оплате взять на себя.2.6. Заказчик обязан:2.6.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.2.6.2. В случае отказа от исполнения обязанности по оплате по настоящему Договору направить письменное уведомление Университету о таком отказе.3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты3.1. Полная стоимость образовательных услуг (полная стоимость обучения) по образовательной программе, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, составляет
( ____ ) рублей НДС необлагается3.2. Оплата обучения по Образовательной программе производи гея полностью в сумме, равной стоимости обучения, указанной в и. 3.1. настоящего Договора, не позднее « »2 0____года.Оплату но настоящему договору осуществляет Заказчик.В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять несколько лиц. Исполнитель имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с любого из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услу1 (стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Университета.3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.
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4. Основании изменения и расторжения Ден опори4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор может быть расторгну! по соглашению Сторон.4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:4.3.1. ио инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;4.3.1.4. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания:4.3.1.5. невыполнения Обучающегося обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.4.3.2. по инициативе Обучающегося.4.3.3. По обстоятельствам, нс зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Университета.4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств но Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.4.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено в случаях, если Обучающийся по медицинским или иным обстоятельствам не может продолжать обучение. Приостановление и возобновление действие настоящего Договора осуществляется путем заключения ( торонами дополнительных соглашений к Договору.4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося Договор прекращается в отношении иных лиц но настоящему Договору.4.8. В случае отказа Заказчика - юридическою лица о г обязанное! ей по оплате н порядке п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Обучающегося продолжить получение платных образовательных услуг обязанность по оплате Обучающийся берет на себя. После получения от Заказчика - юридического лица письменного уведомления об отказе от исполнения обязанностей по настоящему Договору или на основании заявления Обучающегося, в порядке п. 2.5.9.. настоящий Договор в отношении Заказчика - юридического лица прекращается. Заказчиком по настоящему Договору становится Обучающийся или иное лицо, взявшее на себя обязанностей по оплате платных образовательных услуг.5. ОтветеI венное гь Сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего па себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее па себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга



475.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги ( в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы) (документально подтвержденного), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если нм обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору:5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4. Расторгнуть Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи е недостатками образовательной услуги.6. Срок действия Договора6.1 IНастоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательст в.6.2. Договор может был. изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.7. Заключи тельные положения7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.7.3. Пол периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с латы издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты завершения обучения или отчислении Обучающегося из Университета.7.4. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими своп обязательства в полном объеме с момента получения соответствующего документа о квалификации пли справки об обучении или периоде обучения.



487.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.7.6Подписанием настоящего Договора Обучающийся выражает своё согласие в письменной форме на использование персональных данных Обучающегося всеми не запрещенными законом способами.7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у Исполнителя, одни экземпляр у Обучающегося, один экземпляр - у Заказчика. Вес экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:РГУФКСМиТМесто нахождения:105122. г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4Банковские реквизиты:ИН11/К11И 7719022052/771901001УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330)Р./сч. № 40501810845252000079Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО. БИК 044525000ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 
(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор)Обучающимся (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись):Ф.Й.О.дата рождения паспорт (серия, иомер)выдан_______________________________ ______________________________дата . код подразделения:место жительства:__________ ____________________________________телефон: 8().__________________________/подпись/Заказчик (полное наименование, банковские реквизиты, место нахождения, телефон реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика подпись уполномоченного липа, печать):
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ФОРМА 5.2" 

(Университет - Заказчик-Обуччющийсн)Договор №об образовании на обучение по дополнительным образовательным программамг. Москва «»20____ г.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно. в лице_____________ , действующего (-ей) на основании. с одной стороны, и юридическое лицо_________________________________________________________________________ ________________ .именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице действующего (-ей) на основании_______________________________________________________, с другой стороны, ифизическое лицо ______________________________________________именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые Стороны . заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. 11рсдмст Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных ripoipaMM в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Университет обязуется предоставить образовательную услугу ио профессиональнойпереподготовке по профилю основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 00.00.00 «Название направления подготовки» (с применением 
элементов дистанционных образовательных технологий указать при наличии) Обучающегося в соответствии с учебным планом Университета по дополнигелыюй профессиональной прог рамме - протрамме профессиональной переподготовки «________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»форма обучения (очная, заочная, очно-заочная нужное выбрать),(далее - Образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения Образовательной программы па момент подписания Договораустанавливается с «» г. по «»__ г. и составляет часов.Обучение проводится в этап(а) в следующем порядке: (указать этан обучения но 
порядку и прописать этапы обучения конкретными датами вс» какой даты и «по» какую 
дату):

11 Настоящая Форма 5.2 используется, если Заказчиком платных образонательных услуг является юридическое 
лицо, а получателем образовательных услуг является Обучающийся физическое лицо, огяаияающео 
дополнительную профессиональную образовательную программу (профессиональная переподготоика)



501.4. После освоения Обучающимся Образовательной программы и успешною прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом о профессиональной переполю говке. образец которого устанавливается Университетом .Обучающемуся, нс прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой атгестацни неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета» выдастся справка об обучении или о периоде обучения, образна самостоятельно установленного Университетом.2. Права и обязанности Сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самосюятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящею Договора.2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполни геля, необходимым для освоения образовательной программы.2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных. оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Университетом.2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3. Заказчик вправе:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию Университета.2.4. Исполнитель обязан:2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполин геля условия приема, в качестве Слушателя.2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотрен ные избранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.



512.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.5. Обучающийся обязан:2.5.1. Предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату предоставляемых образовательных услуг.2.5.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:2.5.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.2.5.5. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным.2.5.6. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Университета.2.5.7. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Университета.2.5.8. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполнителя обязуется возместить понесенный Исполнителем ущерб в полном объеме.2.5.9. В случае отказа Заказчика юридического лица от обязанностей по оплате в порядке п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Обучающегося продолжить получение платных образовательных услуг обязанность но оплате взят ь на себя.2.6. Заказчик обязан:2.6.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим .Договором.2.6.2. В случае отказа от исполнения обязанности но оплате по настоящему Договору направить письменное уведомление Университету о таком отказе.3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты3.1. Полная стоимость образовательных услуг (полная стоимость обучения) по образовательной программе, указанной в н. 1.2. настоящего Договора, составляет () рублей. НДС нс облагается.3.2. Ошшта обучения по Образовательной программе производится в следующем порядке:I вариант полностью в сумме, равной стоимости обучения . указанной в н.3.1. настоящего Договора , не позднее «____ »_________________20________________ года.

Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик.

2 вариант - в сумме, равной стоимости обучения , указанной в п.3.1, настоящего Договора, в следующем порядке:1 этап: ___________________________(__________________ ___________ ) рублей производится не позднее« » 20 года;2 этап: __________ (__________________ ___________ ) рублей производится не позднее« » 20 года;3 этап: __________ (__________________ ___________ ) рублей производится нс позднее« » 20 года;4 этап: __________ (__________________ ___________ ) рублей производится не позднее« » 20 года.



52В том случае, если по настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнять несколько лип. Исполнитель имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с любого из указанных лиц, гак и с нескольких лип солидарно.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации па официальном сайте Университета.3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) (торонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4. Основания изменения и расторжения Договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:4.3.1. но инициативе Исполни геля в одностороннем порядке в случаях:4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшею по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;4.3.1.4. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;4.3.1.5. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.4.3.2. по инициативе Обучающегося.4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим ог ноли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Университета.4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных нм расходов, связанных с исполнением обязательств ио Договору.4.6. Действие настоящею Договора может быть приостановлено в случаях, если Обучающийся но медицинским или иным обстоятельствам нс может продолжать обучение. Приостановление и возобновление действие настоящею Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору.4.7. В случае расторжения настоящего Договора но инициативе Обучающегося Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору.4.8. В случае отказа Заказчика юридического лица от обязанностей по оплате в порядке п. 2.6.2. настоящего Договора, при желании Обучающегося продолжить получение платных образовательных услуг обязанность по оплате Обучающийся берет на себя. После получения от Заказчика - юридического лица письменного уведомления об отказе от исполнения обязанностей по настоящему Договору или на основании заявления Обучающегося, в порядке п. 2.5.9., настоящий Договор в отношении Заказчика юридического лица прекращается. Заказчиком по настоящему Договору становится Обучающийся или иное лицо, взявшее па себя обязанностей по оплате платных образовательных услуг.
5. ОiBciciвенноеп> Сторон
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ('тороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) н размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) нс освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. 11ри обнаружении недостатка образовательной услуги ( в том числе оказания се не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы) (документально подтвержденного), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги нс устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуг и или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, чго она нс будет осуществлена в срок. Заказчик вправе но своему выбору:5.5.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступиib к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4. Расторгнул. Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также н связи с недостатками образовательной услуги.6. Срок действии Договора6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгнут но основаниям, прсдусмогрепным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.7. Заключительные положения7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых па себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с законодатели: г вом РФ.7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет'’ на дату заключения настоящего Дог опора.



547.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты завершения обучения или отчислении Обучающегося из Университета.7.4. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном обт.еме с момента получения соответствующего документа о квалификации или справки об обучении или периоде обучения.7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.7.6. Подписанием настоящего Договора Обучающийся выражает свое согласие в письменной форме на использование персональных данных Обучающегося всеми нс запрещенными законом способами.7.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у Исполнителя, один экземпляр - у Обучающегося, один экземпляр - у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:РГУФКСМиТМесто нахождения:105122, г. Москва. Сиреневый бульвар, д. 4Банковские реквизиты:И НН/КПП 7719022052/771901001УФК но г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97.330)Р./сч. № 40501810845252000079Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО. БИК 044525000ОКТМО 45307000. КБК 00000000000000000130 
(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор)Обучающийся (ФИО. паспортные данные, адрес, телефон, подпись):ФИО.____________________________________ __________________________________________________________________________ .дата рождения паспорт (серия, помер) выдан____________________________________________________________________________________________________ ___цата , код подразделения: место жительства:___________________________________________________________________________________________ ___телефон: 8().________________________ /подпись/Заказчик (полное наименование, банковские реквизиты, место нахождении, телефон реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика подпись уполномоченною липа, печать):
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ФОРМА 6.1й 

(Hcno.innme.ih Заката к (Слушатель ИДО))

Договор №об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Москва «»20____ г.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшею образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, .молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (Р1*УФКСМи'Г), именуемое в дальнейшем «Университет» («Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно. в лице . действующего (-ей) на основании . с одной стороны, и физическое лицо ______ ____________именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности по реализации дополнительной образовательной программы в соответствии с законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает Заказчикуобразовательные услуги по обучению по дополнительной образовательной пршрамме (дополнительной общеразвивающей программе)форма обучения (очная, заочная, очно-заочная нужное выбрать), в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) Исполнителя (далее - образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные ему услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения Образовательной программы на момент подписания Договораустанавливается с «» ___ г. по « »_____ _________________________  г. и составляетчасовОбучение проводится в этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения но 

порядку и прописать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 
дату)

“ Настоящая Форма 6.1 используется, используется, если «Заказчик» платных образовательных услуг, является 
получатолом платных обралопательных услуг по дополнительной обрааопатольной программе и сам оплачивает 
соое обучение.



571.4. После освоения Заказчиком образовательной программы ему выдается документ об обучении образец, которого самостоятельно устанавливается Исполин гелем.2. Права и обязанности сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".Заказчик также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя ио вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных. оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Исполнителем.2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3. Исполнитель обязан:2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные избранной образовательной программой условия ее освоения.2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.3.7. Предоставить Заказчику в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися в Университете нрава в пользовании учебной, социальной, культурной и спортивной базой Исполнителя, в том числе право пользования спортивными сооружениями, оборудованием, библиотекой. научно-методическими пособиями и компьютерной информационной базой данных Университета в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами Университета, При необходимости и исходя из возможности Исполнителя предоставиiь Обучающемуся в соответствие законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета одно место в общежитии Университета.



582.4. Заказчик обязан:2.4 I. Своевременно и в полном объеме предоставлять все документы, необходимые для зачисления Заказчика в Университет, предусмотренные локальными нормативными актами Исполнителя.2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.2.4.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Х<» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:2.4.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в юм числе индивидуальным.2.4.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.2.4.6. Обучаться в Университете по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным. Университета.2.4.7. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Университета.2.4.8. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Университета.2.4.9. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или уничтожения имущества Исполнителя Заказчик обязуется возместить понесенный Исполнителем ущерб в полном объеме. .3. Стоимость обучения и порядок оплаты3.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в и. 1.2. Договора, (стоимостьобучения) составляет _____________________________________________________________________________рублей в год. ИДС нс облагается.3.2. Оплата стоимости обучения производители следующем порядке (по выбору Заказчика):1 вариант - полностью в настоящего Договора, не позднее « сумме, равной» стоимости обучения, указанной в 20 года. I и. 3.1.2 вариант12 - в сумме, равной стоимости Договора, в следующем порядке:1 этап:___________________________(______________________« » 20 гола;
обучения, указанной в п. 3.1) рублей производится настоящегонс позднее

« 2» этап: 20 года; (________ __________ ) рублей производится не позднее
« 3 в этап: ___ 20 юла; (________ __________ ) рублей производи 1СЯ нс позднее
« 4» этап: ___ 20 года. (________ __________ ) рублей производится не позднее
« 5» этап: ___ 20 года; с __________ ) рублей производится нс позднее
« 6» этап: __ 20 года; (________ __________ ) рублей производится нс позднее
«__ 7_» этап: ___ 20 _года; (________ __________ ) рублей производится нс позднее

■ 2 вариант указать количество этапов оплаты обучения и порядок оплаты обучения по этим этапам с указанием 
конкретных сумм и сроков оплаты («не позднее» «дата») а соответствии с количеством этапов обучения (п. 1.3. 
Договора) - от 2-х до 8-ми.



598 этап:  ( ) рублей производится не позднее«»20____ года.Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик.В том случае, если но настоящему Договору обязанность но оплате ибязуются исполнять несколько лиц. Исполнитель имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с любого m указанных лиц. так и с нескольких лип солидарно.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных уедут после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Заказчик уведомляется об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации па официальном сайте Исполнителя3.4. В случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4.11орм.1ик it iMcitciiiiH и расторжения дог опора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнет досрочно:4.3.1. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях;4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшею по вине Заказчика его незаконное зачисление н Университет;4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;4.3.1.3. невозможное!и надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;4 3 1 4 применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;4.3.1.5. невыполнения Заказчиком обязанностей но добросовестному Освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.4,3,2. по инициативе Заказчика.4 3.3 Но обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе и случае Ликвидации Университета.4.4, Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязал ел кч в но Договору4.6 Действие настоящего Договора может быть приостановлено в случаях, если Заказчик по медицинским или иным обстоятельствах! tie может продолжать обучение, Приостановление и возобновление дейст вия настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору.4.7. В случае расторжения настоящего Договора но инициативе Заказчика Договор прекращается в отношении иных лип по настоящему Договору.5. Ответственность сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственное!ь. предусмотренную законодалслъспюм Российской Федерации и настоящим Договором.
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605.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (псин) нс освобождает лицо, взявшее на себя обязательства по оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально подтвержденного), в том числе оказания нс в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что опа не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;5.5.4. Расторгнуть Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.6. Срок действия Договора6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгнут но основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.7. ’Заключительные положения7.1. Стороны договорились, что к отношениям, возникающим из настоящею Договора, применяется законодательство РФ.7.2. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения путем переговоров стороны передают спор па рассмотрение суда в соответствии с законода I сльством РФ.7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размешенной на официальном сайте Университета в сети ’’Интерне!" на дату заключения настоящего Договора.



617.4. Пол периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в Университет до даты завершения обучения или отчислении Заказчика из Университета.7.5. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению настоящего Договора При прекрашении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения соответствующего документа об обучении, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем, и (или) справки об обучении или о периоде обучения.7.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения стоимости обучения.7.7. Подписанием настоящего Договора Заказчик выражает своё согласие в письменной форме на обработку Исполнителем своих персональных данных всеми не запрещенными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.7.8. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: два экземпляра остаются у Университета, один экземпляр - у Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 8. Реквизиты и подписи сторонИсполнитель:РГУФКСМиТМест о пахожденим:105122, г. Москва. Сиреневый бульвар, д. 4Банковские реквизиты:ИПII/KIП! 7719022052/771901001УФК по г. Москве (РГУФКСМиТ л/с 20736X97330)Р./сч. № 40501810845252000079Наименование банка: 1*У Банка России по ЦФО, БИК 044525000ОКТМО 45307000, КБК 00000000000000000130 
(должность, подпись, фамилия, инициалы, лица уполномоченного подписывать договор)Заказчик:Ф.И.О.______________________________________ ___________________ ___________________________________ ______________дата рождения паспорт (серия, номер)  выдан___________________________________________________________________________________________________________
дата , кол подразделения: место жительства:___________________________ _________________________________________________телефон: 8()._______________________________ /подпись/
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ФОРМА Л.2п 

(Исполнитель - Закалчик - Обучающийся (Слушатель ИДО))

Договор Л» об образовании на обученно по дополнительным образовательным программамг. Москва «» 20_____________г.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ). именуемое в дальнейшем «Университет» («Исполнизель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1869 от 30.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1802 от 30.03.2016 г., в лице_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . действующего (-ей) на основании. с одной стороны, и физическое лицо. именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, ифизическое лицо__________________________________________________________________________________________________ ,именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с 1рстьей стороны, вместе именуемы «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платой образовательной деятельности по реализации дополнительной образова гельвой программы в соответствии е законодательством РФ. Уставом и иными локальными актами Университета.1.2. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора оказываетобразовазольные услуги по обучению Обучающегося по дополнительной образовательной программе (дополнительной общеразвивающей программе)• форма обучения (очная, заочная, очно-заочная нужное выбрать), в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) Исполнителя (далее - образовательная программа), а Заказчик оплачивает предоставленные Исполнителем образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.1.3. Срок освоения Образовательной программы на момент подписания Договора\k I.шавливается с « _» г. по « _»__________________________________  г. и составляет ___________________________________________________ часов.Обучение проводится в этап(а) в следующем порядке: (указать этап обучения но
порядку и прописать этапы обучения конкретными датами «с» какой даты и «по» какую 
дату)

" Настоящая Форма 6.2 используется, если «Закаачикомп платных образовательных услуг является физическое 
лицо, не являющееся «Обучающимся» по Договору, осваивающее дополнительную образовательную программу.



631.4. После освоения Обучающимся образовательной про!раммы ему выдастся документ об обучении, образец, которого самостоятельно устанавливается Исполни гелем.2. Права и обязанности сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации’’.Обучающийся также вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организация и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях. организованных Исполнителем.2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.2.3 . Заказчик вправе:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.2.3.2. Получать информацию о поведении Обучающегося, отношении его к учебе и об успеваемости при освоении отдельных дисциплин (модулей), прохождении практик, а также успехах в иных видах учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной npoi-раммы, посещении нм занятий согласно учебному расписанию Университета.2.3.3. Быть представителем Обучающегося по настоящему Договору.2.4. Исполнитель обязан:2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.2.4.2. Довесз-и до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием запиши У ни вереи IV га.2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные избранной образовательной программой условия ее освоения.2.4.5. Предоставить Обучающемуся в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися в Университете права в пользовании учебной, социальной, культурной и 



64спортивной базой Университета, в том числе право пользоваться спортивными сооружениями, научным оборудованием, библиотекой, учебно- и научно-методическими пособиями и компьютерно-информационной базой данных Исполнителя.2.4.6. Принимать от Заказчика плату’ за образовательные услуги.2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческою достоинства, защиту' оз всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.2.4.8. При необходимости предоставить Обучающемуся на время обучения одно место в комнате общежития Университета, на условиях, определенных отдельным Договором найма жилого помещения.2.5. Обучающийся обязан:2.5.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять все документы, необходимые для зачисления Обучающегося в Университет, предусмотренные локальными нормативными актами Исполнителя.2.5.2. Своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за образовательные услуги.2.5.3. Обучающийся обязан соблюдай, требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:2.5.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.2.5.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.2.5.6. Обучаться в Университете по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным. Университета.2.5.7. Соблюдать требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Университета.2.5.8. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами Университета.2.5.9. Беречь имущество Исполнителя.2.6. Заказчик обязан:2.6.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.2.6.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения, в том числе в отношении Обучающегося.2.6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащею исполнения Заказчиком или Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.2.6.4. Возмещать убытки, причиненные Заказчиком или Обучающимся Исполнителю, в соответствии с законодательством РФ.2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, включая промежуточные и итоговую аттестации, а также выполнение им заданий и предъявляемых к Обучающемуся требований.3. Стоимость обучения и порядок оплат ы3.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в и. 1.2. Договора, (стоимостьобучения) составляет ____________________________________________ ________________рублей в год. НДС не облагается.3.2. Оплата стоимости обучения нроизводитеяв в следующем порядке (по выбору Заказчика):



65I вариант - полностью в сумме, равной стоимости обучения, укачанной в и. 3.1.настоящего Договора, нс позднее «______» 20 года.2 вариант14 - в сумме, равной стоимости обучения, указанной в и. 3.1. настоящего

14 2 вариант - указать количество этапов оплаты обучения и порядок оплаты обучения по этим этапам с указанием 

конкретных сумм и сроков оплаты («нс позднее» "дота») в соответствии с количеством линии обучения (п. 1.3. 
Договора) - от 2-х до В ми.

Договора, в следующем порядке:1 этап: (_ ) рублей производится не позднее«_ »______________ 20 .года;«_ 2 этап: »_________ ____ 20 .года; _ (_______ ____________ ) рублей производится НС позднее
«_ 3 этап: » 20 года; _ (_______ _____________) рублей производится не позднее
« 4 этап: » 20 i-ода. _ (_______ _____________) рублей производится НС позднее
« 5 этап: » 20 года; _ (_______ _____________) рублей производится не позднее
« 6 этап: _____»_________ ____ 20 года; _ (_______ _____________) рублей производится не позднее
« 7 этап: » 20 гола; _ (_______ _____________) рублей производится нс позднее
«_ 8 этап: ____ »_________ 20 .года. _ (_______ рублей производится не позднее

Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик.В том случае, если но настоящему Договору обязанность по оплате обязуются исполнят», несколько лиц. Исполнитель имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с любого из указанных лиц, так и с нескольких лип солидарно.3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных уеду» с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый гол и плановый период.Заказчик и Обучающийся уведомляются об изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.3.4. 15 случае изменении стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.4.11<>рндок изменения и расторжения договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор может быть расторгну» по со»-лишению Сторон.4.3.11астоящии До» овор может быть растор» нуг досрочно:4.3.1. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:4.3.1.1. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающеюся его незаконное зачисление в Университет;4.3.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;4.3.1.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных уеду»- вследствие действий (бездействия) Обучающеюся;



664.3.1.4. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;4.3.1.5. невыполнения Обучающемся обязанностей но добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;4.3.1.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.4.3.2. по инициативе Обучающегося.4.3.3 11о обстоятельствам, нс зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета.4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств но Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков (документально подтвержденных).4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университет}' фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств но Договору.4.6. Действие настоящего Договора может был. приостановлено в случаях, если Обучающийся по медицинским или иным обстоятельствам не может продолжать обучение. Приостановление и возобновление действия настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору.4.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося Договор прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору.5. Ответственность сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.5.2. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право потребовать с лица, взявшего на себя обязательства по оплате, штраф (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает лицо, взявшее на себя обязательства но оплате, от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально подтвержденного), в том числе оказания нс в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной yejiyi и.5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги нс устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;



675.5.4. Расторгнуть Договор.5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.6. Срок действии Договора6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.6.2. Договор может быть изменен или расторгнут но основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.7. Заключительные положения7.1. Стороны договорились, что к отношениям, возникающим из настоящего Договора, применяется законодательство РФ.7.2. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых па себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет” на дату заключения настоящего Договора.7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты завершения обучения или отчислении Обучающегося из Университета.7.5. Отчисление из Университета в связи с завершением обучения (получением образования) является основанием к прекращению настоящего Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме е момента получения соответствующего документа об обучении, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем, и (или) справки об обучении или о периоде обучения.7.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения стоимости обучения7.7. Подписанием настоящего Дотовора Заказчик и Обучающийся выражают своё согласие н письменной форме на обработку Исполни гелем своих персональных данных всеми не запрещенными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о iiepcoi шл ьных дан пых.7.8 Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах: два экземпляра остаются у Университета, один экземпляр - у Заказчика, один - у Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.8. Реквизиты и подписи сторонИсполни! ель:РГУФКСМиТМесто нахождения:105122.1. Москва. Сиреневый бульвар, д. 4Банковские реквизиты:ИНН/КПП 7719022052/771901001



68УФК по 1 Москве (РГУФКСМИТ л/с 20736X97330)Р./сч № 405(1 ] ЯI О84525#Ю079Наименованиебанка: ГУ Каика России no 1 [ФО, Ы [К (144525000ОКТМО 45307000. КБК 00000000000000000130 
(доля;пос и.. Подпись, фамилия, инициалы,лица уполномоченной’ поди и сына и. допнюр)
Зака >ЧПК1
Ф.Й.О._______________________________ __ _____________________ .1дата рождения пactlOpT (серия, помер)
выдан__________ _ __________________________________________________________________________________________________
дата - код подразделения: место жительства:, телефон: Н(J „ ._____________________________ /подпись/
Обучающийся:ФЛО.■дата рождения  паспорт (серии, номер)выдан_____________________________ _____________________________________________________________ _ _дата , код подраздел синя:место жительства:______________________________________________ ________________________телефон: 8()./подпись/
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