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ДОГОВОР  № ________ 

об оказании образовательных услуг  

г. Москва «____» _____________ 20____ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», именуемое в дальнейшем «Академия» (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 07 декабря 2018 года, регистрационный № 2787, серии 90Л01 № 0009904 и 

свидетельство о государственной аккредитации № 2784 от 12 марта 2018 г. серия 90А01 № 0002921, 

выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора Центра 

интенсивной подготовки и профессиональной ориентации Пушкаревой Кристины Анатольевны, 

действующей на основании доверенности № 422 от 08 ноября 2019 года, и 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус представителя слушателя (мать, отец, опекун или попечитель))  

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и  

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО и дата рождения слушателя) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») на нижеследующих 

условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Академия обязуется на условиях, предусмотренных Договором оказать образовательные 

услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Подготовка к 

поступлению в Лицей Академии при Президенте Российской Федерации: интенсив» (далее – 

Программа), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором.  

1.2. Наименование выбранных Заказчиком предметов, конкретные сроки обучения, 

количество часов и стоимость обучения определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Обучение Слушателя в Академии в рамках Договора не является основанием для 

дальнейшего обучения Слушателя в Академии или других образовательных организациях. 

Результаты аттестации Слушателя, полученные во время обучения по Программе, не являются 

вступительными экзаменами и не предоставляют Слушателю каких-либо преимуществ при 

поступлении в Академию или другие образовательные организации. 

По итогам освоения Программы документы об образовании и (или) квалификации не 

выдаются. Академия не несет ответственности за результаты экзаменов/собеседований и поступление 

Слушателя в Академию или другие образовательные организации. 

1.4. Место оказания услуг – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», расположенное по адресу: город Москва, проспект 

Вернадского, дом 82. 

1.5. Обучение будет осуществляться подразделением Академии – Центром интенсивной 

подготовки и профессиональной ориентации согласно требованиям Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400.  

1.6. Обучение Слушателя будет осуществляться по очной форме обучения. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Слушателю предоставляются академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

т.ч.:  

2.1.1 На получение знаний в соответствии с Программой.  

2.1.2 Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2 Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в т.ч.: 

2.2.1 Являться для прохождения обучения и прохождения аттестации согласно расписанию. 

Извещать Академию о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.2 Выполнять учебные задания в установленные сроки. 

2.2.3 Соблюдать требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Академии. 

2.2.4 Не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотических или психотропных 

веществ на территории Академии. 

2.2.5 Бережно относиться к имуществу Академии и третьих лиц, не допускать его порчи и 

повреждения. 

2.3 Заказчик имеет право: 

2.3.1 В случае возникшей по уважительной причине невозможности завершения Слушателем 

обучения в срок, при представлении письменного уведомления с приложением подтверждающих 

документов, согласовать изменение сроков обучения Слушателя по Программе или расторгнуть 

Договор. 

2.3.2 В случае невозможности оплаты обучения Слушателя, возникшей по уважительной 

причине, согласовать изменение сроков оплаты обучения Слушателя по Программе. 

2.3.3 В любое время расторгнуть Договор, предоставив письменное заявление и заявление 

Слушателя. 

2.4 Заказчик обязан:  

1.4.1 Обеспечить представление не менее чем за 5 (пять) дней до начала обучения документа, 

удостоверяющего личность Слушателя. 

1.4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный 

Слушателем имуществу Академии и/или третьим лицам. 

2.5. Академия обязана: 

2.5.1. 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-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5.2. Зачислить Слушателя в Академию для обучения по Программе. 

2.5.3. Организовать обучение Слушателя в соответствии с Программой, осуществить подбор 

высококвалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудиторный фонд всеми 

необходимыми техническими средствами обучения. 

2.5.4. Обеспечить Слушателя необходимыми учебными пособиями, списками литературы, 

методическими материалами и иными раздаточными материалами разового использования. 

2.5.5. По просьбе Заказчика и/или Слушателя сообщать информацию, связанную с обучением. 

2.5.6. Осуществлять оценку уровня полученных Слушателем знаний. 

2.6 Академия имеет право: 
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2.6.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.6.2 Применять к Слушателю за нарушение условий Договора меры дисциплинарной 

ответственности вплоть до отчисления. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Полная стоимость услуг Академии по обучению Слушателя определены в Приложении 

№ 1 к Договору. 

3.2 Услуги Академии налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3 Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут 

риски изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей и 

возникновения иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены ими при заключении 

Договора. 

3.4 Оплата обучения производится в размере 100 (сто) процентов стоимости услуг не 

позднее 3 (трех) дней до даты начала обучения. 

4. ОСНОВАНИЯ 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. 

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Академии в одностороннем 

порядке в случаях: 

4.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Слушателя его незаконное зачисление в Академию; 

4.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4 Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. по инициативе Заказчика/Слушателя (с согласия законных представителей 

несовершеннолетнего слушателя); 

4.4.2. по инициативе Академии в случае применения к Слушателю, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Академии. 

При расторжении Договора по инициативе Академии в случае применения к Слушателю 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания денежные средства, перечисленные Заказчиком 

согласно условиям договора, не возвращаются. 

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. К расходам Академии относятся расходы на оформление документации, организационные 

и административные мероприятия по обеспечению образовательного процесса и иные расходы, 

связанные с оказанием услуг по Договору, комиссия банка за осуществление операции по переводу 

денежных средств Заказчику. В случае нарушения Заказчиком условий предоставления скидок, 

предусмотренных п. 3 Приложения № 1 к Договору, или расторжения Договора (в том числе отказа 
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от обучения по одному из 3 (трех) и более предметов), расчет денежных средств к возврату 

производится без учета скидок. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКАДЕМИИ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчику предоставляются права, предусмотренные ст. 29 Закона Российской Федерации от 

07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение ими 

своих обязательств, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности. В рамках 

настоящего Договора такими обстоятельствами Стороны считают: землетрясение, смерч, пожар и 

другие стихийные бедствия, военные действия, а также изменения действующего законодательства, 

ограничения экономического и политического характера, непосредственно повлиявшие на 

выполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в срок 

не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления или прекращения вышеуказанных 

обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении или прекращении любыми средствами 

связи, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. 

6.4 С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения 

обязательств по Договору приостанавливаются на время действия таких обстоятельств. Если 

обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух месяцев, то Стороны должны 

согласовать меры, которые им следует принять по ликвидации наступивших последствий. В случае 

невозможности компромиссного решения любая из Сторон вправе расторгнуть Договор без 

возложения, каких-либо штрафных санкций при условии выполнения Стороной до возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы принятых на себя обязательств по Договору. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Академии в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 

образовательной организации. 

8.3. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

момента расторжения Договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с 

указанием банковских реквизитов. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 
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8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АКАДЕМИЯ: ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Центр интенсивной подготовки и 

профессиональной ориентации 

Фамилия, имя, отчество: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Юридический и фактический адрес:  

119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, 

корп. 9, каб. 1402 

Телефон: 8 (499) 956-95-41 

Дата и место рождения: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Банковские реквизиты:  

Операционный департамент Банка России 

г. Москва 701  

Получатель: Межрегиональное операционное 

УФК (РАНХиГС л/сч 20956003840) 

Расчётный счёт: 40501810000002002901  

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1027739610018 

ИНН 7729050901 КПП 772901001 

БИК 044501002  

ОКОНХ 97300 ОКПО 40449170 

ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 45327000 

Адрес регистрации: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Адрес фактического места жительства: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Телефон: 

___________________________________________ 

Паспорт (серия, номер): 

___________________________________________ 

Выдан (когда и кем): 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

От АКАДЕМИИ: ЗАКАЗЧИК: 

Директор Центра интенсивной подготовки и 

профессиональной ориентации  

 

 

__________________________ /К.А. Пушкарева/ 
                              М.П. 

 

 

 

 

________________/__________________________/ 
                 Подпись                               Расшифровка подписи 
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Приложение № 1 к Договору №____________ 

от «____» _____________ 20____ г. 

 

Программа: Подготовка к поступлению в Лицей Академии при Президенте Российской Федерации: 

интенсив 

 

Наименование 

Количество 

аудиторных 

часов 

Цена 

(руб.) 
Сроки обучения 

Выбранный 

предмет 

(проставляется 

знаком «V») 

Математика 

102 35 780 18.01.20 – 30.05.20 V Русский язык 

Английский язык 

 

1. Итого стоимость образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей 

предпрофессиональной программе «Подготовка к поступлению в Лицей Академии при Президенте 

Российской Федерации» составляет 35 780 (Тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек. 

2. Услуги Академии налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

От АКАДЕМИИ: ЗАКАЗЧИК: 

Директор Центра интенсивной подготовки и 

профессиональной ориентации  

 

 
__________________________ /К.А. Пушкарева/ 
                          М.П. 

 

 

 

 

________________/_____________________/ 
              Подпись                     Расшифровка подписи 
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