ДОГОВОР №_____
об оказании образовательных услуг по образовательной программе
высшего образования
г. Москва

«___» _______________ 201__г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы, имеющее Государственную
аккредитацию (Свидетельство 90А01 № 0000358 от 29 декабря 2012г., выдано Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок до 29 декабря 2018 г.), а также Лицензию на право осуществления
образовательной деятельности (Свидетельство 90Л01
№ 0008470 от 29 мая 2015 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия - бессрочно), именуемое в
дальнейшем по тексту «ИСПОЛНИТЕЛЬ» или/и «НОЧУ ВО МосАП в лице исполнительного директора
Шутова Ильи Владимировича, действующего на основании доверенности № 67 от 19.11.2015, и
_________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем по тексту «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»,
и
________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем по тексту «ЗАКАЗЧИК», являющийся законным представителем
______________________________________________________________________________________,
а
совместно именуемые по тексту «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, а
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ обучение по образовательной
программе высшего образования - бакалавриат.
направление подготовки
__________________________
форма обучения
__________________________
нормативный срок обучения
___ года
срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом/индивидуальным
учебным
планом составляет ____ года (____ семестров)
1.2. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы, указанной в п.1.1. настоящего
Договора и успешного прохождения итоговой аттестации, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается диплом Академии о
высшем образовании установленного образца.
1.3.
После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы, указанной в п.1.1. настоящего
Договора и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается
диплом о высшем образовании, образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Статья 2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Зачислить
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в качестве студента НОЧУ ВО МосАП.
Приказ о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ издается после предоставления ОБУЧАЮЩИМСЯ полного
комплекта документов, необходимых для его зачисления, и оплаты обучения согласно условиям настоящего
Договора в установленные Правилами приема в НОЧУ ВО МосАП сроки. Иностранные граждане,
обучающиеся по очной форме получения образования, также представляют документы о постановке на
миграционный учет. В случае предоставления ОБУЧАЮЩИМСЯ сведений, не соответствующих
действительности, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает документы ОБУЧАЮЩЕМУСЯ.
2.1.2. Довести до 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. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе с использованием мультимедийных и
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сетевых средств обучения.
2.1.4. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ плату за образовательные услуги.
2.1.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6.
Оказать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ следующие основные образовательные услуги по указанной в
п.1.1. настоящего Договора программе высшего образования:
2.1.6.1. обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по выбранной программе высшего образования;
2.1.6.2. проведение факультативных, индивидуальных и групповых занятий, курсов по выбору
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в рамках образовательной программы и учебного/индивидуального плана;
2.1.6.3. промежуточную и итоговую/государственную итоговую аттестацию ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
2.1.6.4. учебно-методическое и информационное обеспечение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ при реализации
образовательной программы, осуществляемое путем предоставления ОБУЧАЮЩЕМУСЯ соответствующих
учебно-методических материалов, находящихся в библиотеке ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе электронной;
2.1.6.5. научно-методологическое обеспечение образовательного процесса.
2.1.7.
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговой (итоговой государственной) аттестации или
получившему на итоговой (итоговой государственной) аттестации неудовлетворительные результаты, а также
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
Указанная справка, выдается в трехдневный срок после издания приказа об отчислении из НОЧУ ВО МосАП.
2.1.8.
При обработке персональных данных ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА принимать
необходимые организационные и технические меры для обеспечения их защиты от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. Осуществлять образовательный процесс, самостоятельно выбирая формы и методы оценки
знаний, а также периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.2.2. За неисполнение или нарушение устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности применить к ОБУЧАЮЩИМСЯ меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из НОЧУ ВО МосАП.
2.2.3. Отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по следующим основаниям (при этом отчисление
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ автоматически ведет к расторжению настоящего Договора в одностороннем порядке):
2.2.3.1. по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, выраженное в письменной форме на имя Ректора НОЧУ ВО
МосАП;
2.2.3.2. в связи с завершением ОБУЧАЮЩИМСЯ обучения;
2.2.3.3. применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ОБУЧАЮЩЕМСЯ по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
а также в случае установления нарушения Правил приема в НОЧУ ВО МосАП, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в НОЧУ ВО МосАП;
2.2.3.4. невыполнение
ОБУЧАЮЩИМСЯ
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению рабочего/индивидуального
учебного плана, в том числе, за академическую неуспеваемость (наличие одной неудовлетворительной оценки
по результатам промежуточной аттестации), за использование при прохождении промежуточной и итоговой
аттестации, а также ликвидации академической задолженности с зафиксированным надлежащим образом
фактом использования студентом альтернативных источников (Интернет и иные ресурсы, предоставляющие
готовые ответы на тесты ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, а также услуги ОБУЧАЮЩЕМУСЯ по
подготовке письменных работ, включая выпускные квалификационные (дипломные) работы), а также
использование иных услуг третьих лиц с целью введения ИСПОЛНИТЕЛЯ в заблуждение относительно
полученных знаний и приобретенных навыков;
2.2.3.5. установление нарушения Правил приема в НОЧУ ВО МосАП, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в НОЧУ ВО МосАП, в том числе, предоставление
ОБУЧАЮЩИМСЯ подложных документов при зачислении; неисполнение либо ненадлежащее исполнение
ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей, установленных в п.2.3. настоящего Договора;
2.2.3.6. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2.2.3.7. невозможность надлежащего исполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.2.4.
Приобретать исключительные авторские права на результат интеллектуальной деятельности
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (курсовые работы, магистерские работы, дипломные работы) путем оформления
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дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.2.5.
Не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к промежуточной, равно как и к итоговой аттестации, на
следующий семестр обучения при наличии академической либо финансовой задолженности.
2.2.6.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ
обязательств по соблюдению условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка, локальных актов
ИСПОЛНИТЕЛЯ, оплате обучения, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без предварительного уведомления приостановить
исполнение встречных обязательств в соответствии со ст.328 ГК РФ включая, но, не ограничиваясь, оказание
образовательных услуг, предоставление документов по запросу ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, оказание
информационных и иных дополнительных услуг в соответствии с настоящим Договором, до момента
надлежащего исполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств.
2.2.7.
При численности учебной группы по соответствующему направлению менее 30 человек группа
может быть расформирована. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе до начала очередного семестра
предложить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ перевод на другое направление, перевод на индивидуальный план обучения
либо иной режим предоставления образовательных услуг, в том числе с применением информационнотелекоммуникационных сетей. Финансовые условия при этом изменяются в соответствии с выбранным
ОБУЧАЮЩИМСЯ режимом предоставления образовательных услуг.
2.2.8.
Снизить
стоимость
платной
образовательной
услуги
по
Договору
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом ИСПОЛНИТЕЛЯ и доводятся до сведения
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА.
2.2.9.
Оказывать иные дополнительные образовательные услуги ОБУЧАЮЩИМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ.
Для оказания дополнительных образовательных услуг СТОРОНЫ заключают отдельный Договор.
2.3. ОБУЧАЩИЙСЯ обязан:
2.3.1. При поступлении в НОЧУ ВО МосАП предоставить полный комплект документов, необходимых
для зачисления, в надлежащей форме. В случае выдачи ИСПОЛНИТЕЛЕМ по запросу ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
оригиналов указанных в настоящем пункте документов в течение срока действия настоящего Договора,
возвратить указанные документы ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок, не превышающий 1 (один) месяц с момента выдачи.
2.3.2. В течение 30 (тридцати) дней с момента издания приказа о зачислении получить студенческий
билет, зачетную книжку и электронный пропуск для входа в помещения НОЧУ ВО МосАП в уполномоченном
структурном подразделении ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.3.3. Своевременно производить оплату обучения.
2.3.4. В случае образования академической задолженности ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется ликвидировать
ее в сроки, установленные расписанием пересдач. Академическая задолженность ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
образуется:
2.3.4.1. при получении ОБУЧАЮЩИМСЯ неудовлетворительной оценки по результатам промежуточной
аттестации. При этом неявка на промежуточную аттестацию без уважительных причин приравнивается к
неудовлетворительной оценке;
2.3.4.2. вследствие академической разницы в учебных планах и образовательных программах,
возникающей при переводе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из иного образовательного учреждения либо иного
направления.
2.3.4.3. Соблюдать условия настоящего Договора, Правила внутреннего распорядка и иные локальные
акты НОЧУ ВО МосАП.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЮ, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3.6. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, работникам и обучающимся в
НОЧУ ВО МосАП, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимся;
2.3.7.Обладать необходимым для освоения образовательной программы уровнем знания русского языка в
случае, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства.
2.3.8. В случае изменения номера мобильного телефона либо адреса электронной почты уведомить
ИСПОЛНИТЕЛЯ любым доступным способом в течение 2 (двух) дней.
2.4.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право:
2.4.1. Обращаться к компетентным сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.4.2.
Принимать участие в социально-культурных и научно-исследовательских программах
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную
программу, за отдельную плату, на основании дополнительно заключенных Договоров.
2.4.4.
Отчуждать ИСПОЛНИТЕЛЮ исключительные авторские права на результаты своей
интеллектуальной деятельности (курсовые работы, магистерские работы, дипломные работы) путем
оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.4.5. Отчисленный ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право на восстановление в НОЧУ ВО МосАП в течение 5

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________/И. В. Шутов

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
______________

ЗАКАЗЧИК
_____________

(Пяти) лет с момента отчисления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
ОБУЧАЮЩИЙСЯ был отчислен. При этом с ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ заключается новый Договор
на условиях, принятых ИСПОЛНИТЕЛЕМ на момент восстановления.
2.5. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.5.1. . При поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в НОЧУ ВО МосАП и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.5.2. Своевременно производить оплату обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЮ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.6.1. Получать информацию, касающуюся успеваемости и поведения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в НОЧУ ВО
МосАП.
2.6.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации исполнения образовательных услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора и образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Статья 3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
составляет
_______________________ (_____________________) рублей.
за 1-й семестр ______________ (___________________________________) рублей;
за 2-й семестр ______________ (___________________________________) рублей;
за 3-й семестр ______________ (___________________________________) рублей;
за 4-й семестр ______________ (___________________________________) рублей;
за 5-й семестр ______________ (___________________________________) рублей;
за 6-й семестр ______________ (___________________________________) рублей;
за 7-й семестр ______________ (___________________________________) рублей;
за 8-й семестр ______________ (___________________________________) рублей.
за 9-й семестр ______________ (___________________________________) рублей.
за 10-й семестр _____________ (___________________________________) рублей.
3.2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе ежегодно пересматривать размер стоимости обучения с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. В этом случае размер стоимости обучения определяется Ректором и оформляется
приказом по НОЧУ ВО МосАП. Оплаты за прошедшие семестры обучения при этом не допускаются.
3.3. Информация об изменении стоимости обучения размещается на территории НОЧУ ВО МосАП в
местах, доступных для студентов, и на WEB-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ. С момента соответствующего размещения
и направления указанной информации ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК считается уведомленным о таких
изменениях.
3.4. Указанная в п. 3.1. сумма вносится в рублях на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Если оплата
стоимости обучения была произведена за период, превышающий один семестр, то данный платеж за
последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый.
3.5. Оплата обучения производится за семестр и не позднее 31 августа за осенний семестр и не позднее
31 января за весенний семестр. Оплата обучения за первый семестр осуществляется до дня фактического начала
обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.6.
Оплата
обучения
может
осуществляться
за
счет
собственных
средств
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА либо с привлечением заемных средств, предоставляемых третьими лицами,
в том числе за счет средств материнского капитала.
3.7. При просрочке оплаты обучения ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ
неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) рублей при очной и заочной формах обучения за каждый полный или
неполный месяц просрочки.
3.8. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на один и более календарных
дней, начиная с 01 сентября и 01 февраля соответственно. Условия настоящего пункта не применяются при
оплате обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в первом семестре.
3.9. Если обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не было оплачено до 01 декабря осеннего семестра и 01 мая
весеннего семестра соответственно, то данное обстоятельство является основанием для отчисления
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с п. 2.2.3.6. настоящего Договора.
3.10. В случае одностороннего отказа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего
Договора до начала обучения, авансовая оплата возвращается ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ в размере 100
(Сто) процентов, в течение 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в заявлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ о возврате
денежных средств.
3.11. В случае одностороннего отказа ОБУЧАЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________/И. В. Шутов

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
______________

ЗАКАЗЧИК
_____________

Договора во время обучения, оплата, произведенная за обучение
текущего семестр, возвращается
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ в течение 45 (сорока пяти) дней с даты издания приказа об отчислении, за
исключением расходов, понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ на организацию обучения за фактический период
обучения. При этом сумма авансовых платежей за предстоящие семестры возвращается в размере 100 (Сто)
процентов от внесенной суммы.
Статья 4.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны СТОРОНАМИ, если иное не установлено настоящим Договором.
4.2. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем
порядке в следующих случаях:
4.4.1. Установления нарушения Правил приема в
НОЧУ ВО МосАП, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление.
4.4.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.4.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА.
4.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.5.1. По инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.5.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
ОБУЧАЮЩЕМСЯ по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения Правил
приема в НОЧУ ВО МосАП, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в НОЧУ ВО
МосАП;
4.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА
и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ убытков.
4.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору.
Оплата
фактически
понесенных
расходов
ИСПОЛНИТЕЛЯ
производится
ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ
в
течение
7
(семи)
дней
с
момента
предъявления
ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ уведомления об отказе от исполнения настоящего договора.
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору СТОРОНЫ несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ и настоящем Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. 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,
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________/И. В. Шутов

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
______________

ЗАКАЗЧИК
_____________

ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть настоящий Договор.
5.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/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.
5.6. В случае невозможности предоставления услуг по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется
проинформировать об этом ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА и предпринять все действия, в соответствии с
действующим законодательством, направленные на организацию продолжения процесса обучения
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в другой организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ и действует до полного
исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
6.2.
Полный цикл обучения состоит из единых и неделимых периодов обучения. Под единым и
неделимым периодом обучения понимается учебный семестр.
6.3.В целях наиболее полного и правильного рассмотрения споров, связанных с заключением,
исполнением и изменением настоящего Договора, СТОРОНЫ пришли к соглашению
установить
территориальную подсудность для дел подведомственных суду общей юрисдикции - в Савеловском районном
суде города Москвы, а для дел подведомственных мировому судье – Мировому судье 351 судебного участка
города Москвы.
6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА об изменениях своих реквизитов
путем размещения данной информации на WEB-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.6. СТОРОНЫ пришли к соглашению об использовании в настоящем Договоре факсимильного
воспроизведения подписи от ИСПОЛНИТЕЛЯ с помощью средств механического или иного копирования.
6.7. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров, равном числу СТОРОН настоящего
Договора, по одному для каждой из СТОРОН. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы, 125319, г. Москва,
ул. Планетная,36, ИНН/КПП
7714111277/771401001 Расчетный счет: 40703810538250001822 ОАО
“СБЕРБАНК РОССИИ” г. Москва, БИК: 044525225, к/счет: 30101810400000000225.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
(фамилия, имя, отчество) паспорт: серия _______№ ___________ выдан“____” ____________________ г.
кем:
адрес:
тел.
ЗАКАЗЧИК:
(фамилия, имя, отчество) паспорт: серия ________№ __________ выдан“ ____” ____________________ г.
кем:
адрес:
тел
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ разъяснено содержание всех положений настоящего Договора.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК ознакомлен с Уставом НОЧУ ВО МосАП, Свидетельством об
аккредитации и Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с Учебным планом,
Правилами внутреннего учебного распорядка и поведения обучающихся, Положением об оказании платных
образовательных услуг, с критериями оценки знаний, умений, навыков и компетенций, утвержденной в НОЧУ
ВО МосАП, Приказом ректора № 17 от 10.02.2015г. «О скидках на обучении на 2015-2016 учебный год».
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК согласен(а) на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК не имеет невыясненных вопросов по содержанию настоящего Договора
и согласен с его условиями.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________/И. В. Шутов

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
______________

ЗАКАЗЧИК
_____________

