
ДОГОВОР № ___

об оказании образовательной услуги по прикреплению для прохождения аттестационных
испытаний по программам кандидатских экзаменов

                                                                                                 «___» _________ 2017 г.                 
г. Москва

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего образования
«Московский  государственный  университет  имени  М.В.Ломоносова»  (далее  по  тексту-
Университет),  действующее  на  основании  Устава,  утвержденного  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28  марта  2008  г.  №  223,  осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии ААА № 000754, регистрационный
№ 0742 от 25 февраля 2011 г., выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, срок  действия – бессрочно, свидетельства о  государственной  аккредитации серии
90А01  №  0001128,  регистрационный  №  1059  от  3  июля  2014  г.,  выданного  Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 3 июля 2020 г., в лице проректора
МГУ Федянина Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности Ректора МГУ
В. А.  Садовничего  от  02.12.2015г.  №  242-15/010-50,  и  декана    __________  факультета
Московского  государственного  университета  имени  М.В.  Ломоносова,  (далее  по  тексту  –
Факультет),   ___________________________, действующего_______________ от ___________,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  с  одной  стороны,  и
__________________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем
Прикрепленное  лицо,  с  другой  стороны,  далее  совместно  и  по  отдельности,  именуемые
«Стороны» и «Сторона»,  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  по  прикреплению  для
прохождения  аттестационных  испытаний  по  программам  кандидатских  экзаменов,  а
Прикрепленное лицо обязуется оплатить названную услугу.

___________________________________________________________________________
(перечень экзаменов)

1.2. Период предоставления образовательной услуги – __________ (от 1 до 6 месяцев). 
1.3. По окончанию оказания образовательных услуг  Прикрепленному лицу выдается справка
об обучении. 

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  случаях  предусмотренных  п.4.
настоящего договора.
2.2. Прикрепленное лицо 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 целей настоящего договора;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности, а
также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.  Зачислить  Прикрепленное  лицо,  выполнившее  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами
Исполнителя  условия  прикрепления  к  Университету,  в  качестве  лица,  прикрепленного



прикреплению  для  прохождения  аттестационных  испытаний  по  программам  кандидатских
экзаменов;
2.3.2.   Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3.  Обеспечить  Прикрепленному  лицу  условия  для  получения  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора: возможность использования библиотечного
и аудиторного фонда.
2.3.4.  Организовать  сдачу  кандидатских  экзаменов  прикреплённым  лицом в  соответствии  с
действующим законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3.5. Принимать от Прикрепленного лица  плату за образовательные услуги;
2.4.  Прикрепленное  лицо обязано  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые
Прикрепленному лицу образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке,  определенным настоящим Договором,  а  также предоставлять  платежные
документы, подтверждающие такую оплату.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим  Договором,
составляет  _______________________
(____________________________________________________________)  рублей,  НДС  не
облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
3.1.1. Прикрепленное лицо, на основании счетов или квитанций, выставленных Исполнителем,
оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в размере ___________руб ___коп.
за год 
3.1.2. Оплата образовательных услуг осуществляется ежегодно, в первый год обучения в 
течение 7 календарных дней – в случае заключения Договора с физическими лицами и 20 
календарных дней — в случае заключения Договора с юридическими лицами, с момента 
подписания Договора, последующие годы не позднее 14 календарных дней с момента начала 
очередного периода обучения.
3.1.3. Оплата производится в следующем порядке:  
70 % от суммы, указанной в п.3.1.2. настоящего Договора, перечисляются на расчетный счет
Факультета,
30 % от суммы, указанной в п.3.1.2.  настоящего Договора, перечисляется на расчетный счет
Университета.
3.2.  Датой  оплаты  считается  дата  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Исполнителя.
3.3.  Для  оплаты  услуг  Прикрепленным  лицом,  Исполнитель,  в  течении  3х  дней  после
подписания настоящего договора предоставляет бланк квитанции с указанными реквизитами
Исполнителя.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Прикрепленным лицом
квитанции с отметкой о перечислении указанных выше денежных средств;
3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.  Информация  об  изменении  стоимости
образовательных  услуг  доводится  до  сведения  Прикрепленного  лица  посредством  ее
размещения  на  сайте  и  информационном  стенде  Исполнителя.  Оформление  изменения
стоимости  обучения  производится  путем  заключения  дополнительного  соглашения  к
настоящему Договору.



4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. 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 в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
4.3.  В  случае  расторжения  договора  Заказчик  обязуется  оплатить  Исполнителю  фактически
понесенные им расходы. Исполнитель расторгает Договор после выполнения Заказчиком всех
предусмотренных Договором обязательств.

5. Ответственность сторон.

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем
непосредственных переговоров, а при недостижении согласия по предмету спора – в судебном
порядке в г. Москве.
5.3. Претензии Сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме
по адресам, указанным в Договоре. В случае изменения адреса Стороны, она обязана уведомить
об этом другую Сторону.

6. Срок действия договора.
6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими  сторонами  и
действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Прочие условия.
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2.  До  заключения  настоящего  Договора  Прикрепленному  лицу  предоставлена  вся
необходимая информация об оказываемых Исполнителем услугах.  
7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах  (для  каждой  из  сторон),  имеющих
одинаковую юридическую силу;
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме,
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Прикрепленное лицо:             Исполнитель:
ФИО: 

Адрес: 

тел.: 

Паспортные данные:

Университет:
Московский  государственный
университет имени М.В.Ломоносова
Юридический  адрес  119991,  г. Москва,
Ленинские горы, д. 1
Банковские  реквизиты  Центральной
бухгалтерии  МГУ  имени
М.В.Ломоносова
Получатель:  ИНН  7729082090  КПП
772901001  Межрегиональное
операционное управление Федерального
казначейства  л/с  20956003860
(Московский  государственный
университет имени М.В.Ломоносова)
Расчетный счет: 40501810000002002901
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва



_______________/                                   /

 

Корреспондентский счет: нет
БИК: 044501002
Назначение платежа: 000 0 00 00000 00
0000  130  доходы,  полученные  от
предпринимательской  и  иной
приносящей доход деятельности.
 
Проректор МГУ 
Профессор                        А.А.Федянин

Факультет: 
_________________
(Реквизиты)
Декан ______________________
_______________________________


	ДОГОВОР № ___

