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 __.__.2021 04.08-27-07/ 

ДОГОВОР № КДЗ - ____/2021 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

г. Москва Дата формирования договора оферты __.__.2021 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии  90Л01 №0009509   регистрационный  №  2441  от  21 октября 2016 г.  на право  

осуществления  образовательной деятельности и  свидетельства о государственной  аккредитации  90А01 

№00036355   регистрационный  №  3417  от  26 июня 2020 г., выданных федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, в лице ректора Александрова Анатолия Александровича,  действующего 

на основании Устава,  предлагает Заказчику заключить Договор - Оферту (далее Договор) о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

«Оферта» - предложение заключить договор на условиях, указанных в данном документе. 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий данной оферты. 

«Момент заключения договора» - акцепт оферты посредством выполнения действий, указанных в п. 5.2. 

данной оферты. 

«Заказчик» - физическое лицо, осуществившее акцепт оферты. 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (далее Образовательная программа) (модулям 

программы) «Подготовка к поступлению в технический ВУЗ (краткий курс)». Перечень модулей фиксируется 

в Протоколе соглашения о договорной цене, который является неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (модулей программы) (продолжительность обучения) с 

__.__.2021 г. по 05.06.2021 г. 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в контингент учащихся Исполнителя для обучения на платной основе. 

2.1.2. Предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги по Образовательной программе 

(модулям программы). 

2.1.3. Обеспечить Обучающегося в случаях, предусмотренных Образовательной программой, 

методическими материалами.  

2.1.4. Проводить занятия в группах в соответствии с учебным планом и централизованным расписанием 

занятий. Форма обучения – очная, возможно с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

2.1.5. При успешном завершении обучения выдать Обучающемуся сертификат установленного 

Исполнителем образца. По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме или в случае 

досрочного отчисления Обучающегося, выдать ему справку об обучении или о периоде обучения образца, 

установленного Исполнителем. 

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Определить перечень модулей программы, в которых будет участвовать Обучающийся (п. 1.1. 

Договора). 

2.2.2. Оплатить образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с ценой, порядком 

и сроками, оговоренными в разделе 4 Договора. 

2.3. Обучающийся принимает на себя следующие обязательства: 

2.3.1. Выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме Образовательную 

программу (модули программы), указанную в п. 1.1 Договора. 

2.3.2. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка обучающихся в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

2.3.3. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю возместить их в 

полном объеме. 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора в случаях, изложенных в пунктах 7.1, 

7.4 и 7.5. 
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3.2. Обучающийся и (или) Заказчик имеют (-ет) право предъявить в письменном виде претензии по 

выполнению принятых Исполнителем обязательств в недельный срок с момента появления факта, 

послужившего причиной возникновения претензии. 

4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, которые Исполнитель оказывает 

Обучающемуся, определяется как сумма цен на выбранные Заказчиком модули программы, и оформляется 

Протоколом соглашения о договорной цене, который является неотъемлемой частью Договора. 

4.2.  В случае дополнения Заказчиком перечня модулей программы, в которых будет участвовать 

Обучающийся (п. 1.1. Договора), полная стоимость платных образовательных услуг корректируется и 

оговаривается в Протоколе соглашения о договорной цене, который является неотъемлемой частью Договора. 

4.3. В случае дополнения Заказчиком перечня модулей программы, в которых будет участвовать 

Обучающийся (п. 1.1. Договора), оплата проводится не позднее 14 календарных дней до даты первого 

дополнительно заявленного занятия (модуля), указанного в личном заявлении Заказчика. 

4.4. Факт оплаты Заказчик обязан подтвердить предоставлением Исполнителю платежного документа 

до начала первого (первого дополнительно заявленного) занятия (модуля). В случае отсутствия 

соответствующего документального подтверждения оплаты за обучение до начала занятий, Обучающийся не 

допускается к занятиям. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящая оферта действительна до __.__.2021. 

5.2. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком суммы, указанной в Протоколе соглашения 

о договорной цене № 1 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

5.3. В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента завершения обучения по 

образовательной программе, указанной в п.1.1. Договора, Заказчик и (или) Обучающийся не предъявят 

претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем 

надлежащим образом, в полном объеме и в установленные сроки и принятыми Заказчиком.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору должны 

быть совершены  в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.2. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем проведения переговоров, а при сохранении 

разногласий передаются на рассмотрение соответствующего суда в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 
7.1. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

следующих случаях: 
7.1.1. При отчислении Обучающегося за нарушение Устава Исполнителя и (или) Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
7.1.2. По иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
7.2. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем 

порядке. 

7.3. Исполнитель письменно уведомляет Обучающегося об отказе от исполнения Договора в 

одностороннем порядке, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1.1. Договора. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, выполнив свои обязательства по оплате услуг, 

оказанных Исполнителем, уведомив об этом Исполнителя и Обучающегося в письменной форме с указанием 

причины расторжения. 

7.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив в письменной форме 

Исполнителя и Заказчика о своем желании расторгнуть Договор с указанием причины расторжения. Договор 

считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора. 

7.6. В случае расторжения Договора возврат части оплаты за обучение, соответствующей объему 

оплаченных Заказчиком, но не предоставленных Исполнителем платных образовательных услуг, производится 

с учетом фактических затрат, понесенных Исполнителем при осуществлении своих обязательств по Договору. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-

либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 
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лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего раздела, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела другой Стороной, её 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, 

нарушающих требования российского законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путём. Сторона, получившая такое письменное уведомление, 

обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный 

ответ Стороне-инициатору. 

9.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий, 

признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является 

существенным нарушением условий настоящего договора и основанием для другой Стороны отказаться в 

одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещение понесенных в связи с этим убытков. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Факт отправки писем с адреса электронной почты Исполнителя на адреса электронной почты 

Обучающегося и Заказчика, указанные в разделе 11, является надлежащим способом уведомления и 

направления юридически значимой информации. 

Обучающийся и Заказчик ознакомлены с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и Положением «О порядке оказания платных образовательных 

услуг в МГТУ им. Н.Э. Баумана». 

Обучающийся и Заказчик не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
 

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1 

Получатель: ИНН 7701002520/КПП 770101001, УФК по г. Москве (МГТУ им. Н.Э.Баумана л/с 

20736X72760) 

Расчетный счет: 03214643000000017300 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 

004525988, КБК 00000000000000000130, 45375000000 

В назначении платежа: КДЗ Доход от платн. образ. деят. 

 

Заказчик 

 

Паспорт: ____ № ______, Выдан: _______________________________________, Дата выдачи: __.__.____ 

Адрес:  

Телефон:  

E-mail: 

 

Обучающийся 

 

Паспорт: ____№ ______, Выдан: ________________________________, Дата выдачи: __.__.____ 

Адрес:  

Телефон:  

E-mail: 
 

  



 

4 

Протокол соглашения о договорной цене № 1 

к договору № КДЗ - ____/2021 от __.__.2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии 90Л01 №0009509  регистрационный 

№ 2441  от  21 октября 2016 г. на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации 90А01 №00036355  регистрационный № 3417  от  26 июня 2020 г.,  выданных федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Александрова Анатолия Александровича,  действующего на 

основании Устава с одной стороны, _______________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и 

________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

удостоверяем, что нами достигнуто соглашение о величине договорной цены на образовательные услуги, предоставляемые 

Исполнителем по ниже указанным модулям дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка к поступлению в технический ВУЗ (краткий курс)» в соответствии с договором КДЗ - ____/2021 от __.__.2021 

г. (Далее – Договор): 

Раздел 

программы 

Модуль программы 

Русский язык - 

11 

Рк11.2, Рк11.3, Рк11.4, Рк11.5 

Физика - 11 Фк11.2, Фк11.3, Фк11.4, Фк11.5, Фк11.6, Фк11.7 

Эта цена составляет ___________(_______________тысяч) руб. за период обучения с __.__.2021 г. по 05.06.2021 

г. НДС не облагается. 

 

Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по Договору составляет  ______ 

(_________________) руб. за период обучения с __.__.2021 г. по 05.06.2021 г. НДС не облагается. 
 


