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1.Область применения и сфера деятельности 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее – 

Положение) является локальным актом Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования» (далее – ГАОУ ВПО 

МИОО) и определяет порядок оказания услуг по подготовке кадров высшей 

квалификации. 

1.2. Положение распространяется на граждан Российской Федерации и на 

иностранных граждан. 

1.2.  Подготовка кадров высшей квалификации в ГАОУ ВПО МИОО с 

полным возмещением затрат за подготовку  осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 902. 

1.3. Положение регулирует порядок предоставления ГАОУ ВПО МИОО 

платных образовательных услуг подготовки кадров высшей квалификации во 

время обучения в аспирантуре на условиях договора с физическими и 

юридическими лицами: 

- руководителями образовательных организаций, педагогическими 

работниками государственных и негосударственных образовательных 

организаций; 

- иными категориями граждан, желающими получить образование по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Подготовка кадров высшей квалификации с полным возмещением 

затрат за обучение осуществляется на основании договора, субъектами 

которого выступают: ГАОУ ВПО МИОО, физическое лицо (аспирант) и (или) 

юридическое лицо, для которого готовится данный аспирант. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано  в соответствии с требованиями 

правовых и нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

- Постановление Правительством Российской Федерации «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 

2013 г. № 706; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
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программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре» от 26 марта 2014 г. № 233; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 № 902 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

3. Понятия, используемые в настоящем положении 

 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

Положение - Положение об оказании платных образовательных услуг по 

подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования города Москвы «Московский институт открытого образования»; 

Платные образовательные услуги  -  осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании и (или) договора на оказание платных 

образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение (далее - 

договор); 

 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, вступающее в 

договорные отношения с исполнителем (заказывающее платные 

образовательные услуги и обязующееся их оплатить) в целях получения 

Потребителем образовательных услуг на основании договора; 

Исполнитель – юридическое лицо Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования», осуществляющее на 

основании лицензии на образовательную деятельность от 08 августа 2013 г. № 

0822 и оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных 

и дополнительных программ (части образовательной программы); 

Потребитель/Аспирант –  физическое лицо, непосредственно 

получающее образовательные услуги и осваивающее обучение по 

образовательным программам аспирантуры. 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг  
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неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 

4. Содержание платных услуг 
 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

удовлетворения потребности личности в получении образования по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2. Деятельность на оказание платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом ГАОУ ВПО МИОО. 

4.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

ГАОУ ВПО МИОО   в соответствии с уставными целями. 

4.4. Институт  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

4.5. ГАОУ ВПО МИОО не вправе оказывать платные образовательные 

услуги вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.6. ГАОУ ВПО МИОО организует на условиях договора с физическими 

и юридическими лицами следующие виды услуг: 

4.6.1. подготовку аспирантов очной, заочной формы обучения: 

 подготовку материалов и прием вступительных экзаменов в 

аспирантуру; 

 проведение в соответствии с учебным планом и индивидуальным 

планом работы аспиранта занятий по основным образовательным программам 

аспирантуры;  

 прохождение промежуточной аттестации (подготовка и сдача 

кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории и философии 

науки) и итоговой аттестации аспирантов (подготовка и сдача кандидатского 

экзамена по специальности, защита результатов научно-исследовательской 

работы); 

 ежегодную аттестацию аспирантов на профильных кафедрах 

(отчетность аспирантов о работе в соответствии с индивидуальным учебным 

планом работы); 

 проведение практики и отчетность аспирантов по итогам 

прохождения практики; 

 представление и защита результатов научно-исследовательской 

работы на профильной кафедре (рецензирование и экспертиза профессорско-

преподавательским составом профильных кафедр (далее – ППС) 
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представленных аспирантами результатов научно-исследовательской работы, 

подготовка заключения кафедры); 

 научное руководство аспирантами.  

4.6.2. Работникам ГАОУ ВПО МИОО могут быть предоставлены льготы 

в оплате за подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и сдачу кандидатских 

экзаменов, за обучение в аспирантуре на договорной основе. 

4.7. Диссертации, поступившие в ГАОУ ВПО МИОО из других 

образовательных учреждений и научных организаций, подлежат на платной 

основе рецензированию и предварительной экспертизе на профильной кафедре 

ГАОУ ВПО МИОО с оформлением заключения кафедры. 

4.8. Работу по оказанию платных образовательных услуг по подготовке 

кадров высшей квалификации – кандидатов наук организует Отдел 

аспирантуры ГАОУ ВПО МИОО совместно с бухгалтерией, планово-

финансовым управлением, учебным управлением и правовым управлением 

ГАОУ ВПО МИОО. 

4.9. Отказ заказчика от предоставляемых ему по договору платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

4.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с видом, уровнем и 

(или) направленностью программам (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

4.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводится 

исполнителем до сведения заказчика и (или) потребителя/аспиранта. 

4.12. 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. 

4.13. Аспирант, получающий на условиях договора платные 

образовательные услуги, имеет равные права и обязанности с аспирантами, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах 

 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 



6 

 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного  выбора. 

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены статьей 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.  N 

2300-I «О защите прав потребителей», статьей 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 и 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновления 

информации  об образовательной организации». 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего 

положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

структурных подразделений осуществляющих образовательную деятельность. 

 

6. Организация приема и зачисление 

 

6.1. В аспирантуру ГАОУ ВПО МИОО принимаются лица, имеющие 

высшее образование. 

6.2. Порядок приема в аспирантуру на условиях договора с физическими 

и юридическими лицами определяется Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ГАОУ ВПО МИОО. 

6.3. Решение о зачислении в аспирантуру на условиях договора с 

физическими и юридическими лицами выносит приемная комиссия по 

результатам сдачи кандидатских экзаменов и собеседования поступающего с 

предполагаемым научным руководителем.  

6.4. Зачисление в аспирантуру проводится приказом ректора ГАОУ ВПО 

МИОО после заключения договора со дня, указанного в договоре. 

 

7. Порядок заключения договоров 

 

7.1. Обучение по основным образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ГАОУ ВПО МИОО на платной основе 

осуществляется на основании договора с физическими и юридическими 

лицами (Приложение 1, 2). 

7.2. Договор заключается до начала оказания услуг.  

Подготовленный договор визируется научным руководителем, 

заведующим кафедрой, зав. аспирантурой, начальником Отдела планирования, 

учета и анализа платных услуг, главным бухгалтером ГАОУ ВПО МИОО.  

7.3. В договоре оговариваются сроки подготовки, сумма оплаты и график 

платежей. 

          7.4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в  

простой письменной форме:  

  - в двух экземплярах между исполнителем и потребителем/аспирантом - 

лицом, зачисляемым на обучение. 
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         Один экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг  

передается на хранение в бухгалтерию ГАОУ ВПО МИОО по реестру,  второй 

– у потребителя.  Копия договора храниться  в Отделе аспирантуры ГАОУ ВПО 

МИОО. 

7.5.    Договор на оказание платных образовательных услуг содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения; 

  в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

7.6. Договор на оказание платных образовательных услуг от имени ГАОУ 

ВПО МИОО подписывается ректором или уполномоченным им должностным 

лицом. 

7.7. Договор на оказание платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 
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7.8. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг 

утверждаются ГАОУ ВПО МИОО в соответствии с примерными формами 

договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.9. Сведения, указанные в договоре на оказание платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте ГАОУ ВПО МИОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

7.10. Для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг физическому лицу (родители (законные представители), оплачивающему 

стоимость обучения, следует представить документ, удостоверяющий его 

личность и личность поступающего. 

 7.11. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и 

регистрируется в Отделе по работе с договорами ГАОУ ВПО МИОО. 

 7.12. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг 

возможно по соглашению сторон. В случае перевода обучающегося на другую 

форму обучения, другую образовательную программу по его заявлению 

составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания 

сторонами становиться неотъемлемой частью договора. 

 7.13. Подлинный экземпляр договора на оказание платных 

образовательных услуг храниться в структурном подразделении ГАОУ ВПО 

МИОО, ответственном за учет договоров. Срок хранения договоров  

определяется согласно номенклатуре хранения дел ГАОУ ВПО МИОО. 

7.14.    Контроль исполнения  условий договора осуществляет научный 

руководитель, зав. кафедрой, зав. аспирантурой совместно с учебным 

управлением и бухгалтерией ГАОУ ВПО МИОО. 

7.15. Ответственные за исполнение условий договора несут следующие 

обязанности: 

7.15.1. Научный руководитель: 

 контролирует своевременное выполнение аспирантом, соискателем 

индивидуального учебного плана; 

 осуществляет научно-методическую поддержку работы аспиранта, 

соискателя над диссертационным исследованием 

 оказывает помощь в научных публикациях аспиранта, соискателя в 

ведущих научных журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов ВАК. 

7.15.2. Заведующий кафедрой: 

 подбирают научных руководителей аспирантам, соискателям; 

 организуют и контролируют выполнение индивидуальных планов 

аспирантами; 

 организуют проведение предварительных защит диссертаций. 

7.15.3. Заведующий аспирантурой: 

 совместно с научными руководителями, зав. кафедрами 

осуществляет контроль выполнения индивидуальных планов работы 

аспирантов, соискателей и обеспечивает условия их обучения; 
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 осуществляет контроль и оформление соответствующих 

документов оплаты за научное руководство, членам экзаменационных 

комиссий, ППС. 

7.15.4. Учебное управление: 

 контролирует выполнение ППС индивидуальных планов работы по 

программам подготовки кадров высшей квалификации; 

 контролирует учебную нагрузку ППС по программам подготовки 

кадров высшей квалификации. 

7.15.5. Бухгалтерия: 

 контролирует исполнение финансовых обязательств по договору; 

 осуществляет распределение средств, полученных по договору и 

контроль их расходования. 

7.15.6. Правовое управление: 

 контролирует порядок заключения договора в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

8. Оплата образовательных услуг 

 

8.1. Институт предоставляет возможность гибкой системы оплаты 

обучения  в аспирантуре. 

8.2. Стоимость образовательных услуг, связанных с подготовкой 

кандидатов наук, утверждается приказом ректора и указывается в договоре с 

Заказчиком. 

8.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется на основе калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных 

планово-финансовым управлением совместно с соответствующими 

структурными подразделениями,  с учетом сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг, и утверждается ректором ГАОУ ВПО МИОО. 

8.4.  Потребитель или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты 

без уважительных причин и без согласия Исполнителя на срок более 20 дней, 

Исполнитель имеет право прекратить оказание образовательных услуг. 

8.5. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Положением, может производиться Заказчиком или Потребителем в 

соответствии с договором в безналичном порядке на счет Исполнителя или 

осуществляться через кассу Исполнителя. 

 

9. Основания изменения и расторжения договора 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон, а также в случае отчисления аспиранта из ГАОУ ВПО 

МИОО на основании приказа ректора ГАОУ ВПО МИОО. 

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Потребитель 
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вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

9.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут 

одностороннем порядке в случае: 

а) неуплаты или просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) аспиранта. 

9.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

аспиранта не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного аспиранта перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

10. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

10.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик, 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об 

оказании платных образовательных услуг об образовании допускается в 

случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса РФ. 

10.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик/потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

10.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
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срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

10.6. 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. 

 

11. Изменения и дополнения  

 

11.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 

ГАОУ ВПО МИОО. 

11.2. Положение вступает в силу с момента утверждения ректором ГАОУ 

ВПО МИОО на основании соответствующего приказа. 

11.3. Внесение изменений и дополнений в Положение производится на 

основании решения Ученого совета ГАОУ ВПО МИОО. 

11.4. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляет Отдел аспирантуры ГАОУ ВПО МИОО. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР №____________________/15 

 

об оказании платных образовательных услуг  

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

г. Москва        «_____»______________ 2015 г. 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования», действующее на основании лицензии  

№ 0822 от 08.08.2013, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице  ректора _______________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Гражданин  

_________________________________________________________ ________________ Заказчик,  
                                (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый/ая   в  дальнейшем  Обучающийся,  с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать 

образовательные услуги по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по образовательной программе: 

 
Направление подготовки:  44.06.01 Образование и педагогические науки. 
Направленность/профиль Теория и методика обучения и воспитания (………………………………………….). 

Объем часов: 6480 часов. 
Срок обучения, на момент подписания договора, в соответствии с учебным планом, составляет 4 года 

заочная форма обучения, а Обучающийся принимает на себя обязательство по оплате 

образовательных услуг. 

1.2. По итогам освоения образовательной программы  по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки по направленности/профилю Теория и методика обучения и воспитания 

(…………………………….) и успешного прохождения государственной итоговой аттестации, 

Обучающемуся выдается диплом, присваивается: Квалификация Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

1.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги по настоящему Договору в следующие 

сроки: в соответствии с учебным планом и календарным графиком при условии оплаты 

обучения не позднее сроков, указанных в п.5.3. 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами Исполнителя со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом 

Исполнителя.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить своевременное и надлежащее качество обучение 

Обучающегося по выбранной образовательной программе подготовки научно-педагогических 

кадров а аспирантуре. 



13 

 

2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.3. Осуществлять контроль за выполнением и освоением в полном объеме Обучающимся 

выбранной образовательной программы, составом преподавателей и качеством преподавания. 

2.4. При условии полного выполнения Обучающимся учебной программы: установленных 

объемов учебной нагрузки, успешного прохождения промежуточной аттестации; соблюдения 

локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию образовательного процесса в 

аспирантуре, и полной оплаты за обучение по настоящему договору предоставить 

Обучающемуся возможность прохождения итоговой государственной аттестации.  

2.5. После успешного окончания обучения и прохождения итоговой государственной 

аттестации выдать Обучающемуся документ установленного образца. В случае не прохождения 

Обучающимся итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, также в случае освоения Обучающимся части 

образовательной программы  и (или) отчисленным из учреждения Исполнителя, Исполнитель 

выдает Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения, по форме, 

самостоятельно установленной Исполнителем. 

2.6. После завершения обучения по образовательной программе оформить и подписать 

совместно с Обучающимся  акт об оказании услуг по настоящему договору в двух экземплярах 

-  по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Исполнитель имеет право: 

2.6. Привлекать Обучающегося к дисциплинарной ответственности, установленной Уставом 

и Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, действующими у Исполнителя, 

досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с систематическими пропусками занятий и 

(или) невыполнением требований образовательной программы, непрохождением 

промежуточной аттестации. 

2.7. Не допускать Обучающегося к промежуточной и государственной итоговой аттестации 

при наличии задолженностей по оплате за обучение по настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся обязан: 

3.1. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и 

места жительства. 

3.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.  Обеспечить свое посещение занятий, предусмотренных учебным планом, по 

очной/заочной форме обучения. 

3.4. Надлежащим образом оплатить  услуги Исполнителя по обучению Обучающегося  в 

размере и порядке, определенном настоящим договором. 

3.5. В течение 3  (трех) рабочих дней с момента оплаты предоставить Исполнителю копию 

платежного документа, подтверждающего оплату. 

Исполнитель имеет право: 

3.6. Привлекать Обучающегося за нарушение дисциплины и (или) за материальный ущерб, 

причиненный Исполнителю по вине Обучающегося излишними денежными выплатами. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. После завершения учебного года, не позднее 30 июня текущего учебного года  

Исполнитель предоставляет Обучающемуся  Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах.  

4.2. Не позднее 5(пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Актов об оказании 

услуг, Обучающийся  возвращает Исполнителю подписанный экземпляр Акта об оказании. 
 

5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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5.1. Общая стоимость обучения составляет 280 000 руб. (Двести восемьдесят тысяч рублей 

00 коп.). Указанная сумма НДС не облагается (статья 149 НК РФ). 

5.2. 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. 

5.3.  Оплата производится либо единожды в размере стоимости обучения за один год – 70 

тысяч рублей, либо по семестрам два раза в год согласно нижеописанному графику и не 

позднее сроков, указанных в таблице: 

 

    
год 

обучения 

период оплаты и время оплаты 

по семестрам или за год 

 

первый  I семестр 35 тысяч рублей II семестр 35 тысяч рублей 

в течение 5 календарных 

дней с момента заключения 

договора  

до 05.02.2016 

второй III 

семестр 

35 тысяч рублей IV семестр 35 тысяч рублей 

до 20.09.2016 до 05.02.2017 

третий V 

семестр 

35 тысяч рублей VI семестр 35 тысяч рублей 

до 20.08.2017 до 05.02.2018 

четвертый VII 

семестр 

35 тысяч рублей VIII семестр 35 тысяч рублей 

до 20.08.2018 до 05.02.2019 

 
  5.4. Оплата за первый год обучения производится не позднее 5 календарных дней с момента 

заключения настоящего Договора. 

  5.5. При расторжении договора до начала оказания услуги указанной в разделе 1 

настоящего Договора, оплаченная сумма возвращается в полном объеме в течении 10 

календарных дней по письменному заявлению Обучающегося, при предоставлении документа 

удостоверяющего личность и соответствующих платежных документов.  

  5.6. В случае расторжения договора во время оказания услуг (по заявлению Обучающегося, 

по приказу ректора об отчислении, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательством, либо по соглашению Сторон), оплата возвращается в течение 30 - 

календарных дней за вычетом фактически понесенных затрат, включая затраты полного месяца, 

в котором Договор расторгается. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

   

   6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

   6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706 (Об Утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг). 

  6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

  6.4.1.По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 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 

consultantplus://offline/ref=0331E6CE854F1F7240C401C63EC29ECC3D9E1F050C19D4F675B16A0A19BD2D2C36EA8C99EDFE7AFCTBa3F
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Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

  6.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

  6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

 6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

  

  7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

   7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

   7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

   7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

   7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

   7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

   7.4. 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

  7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

 7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 7.4.3. Расторгнуть Договор. 

 7.5. В случае просрочки исполнения обязательств Обучающемуся  начисляется пеня за 

каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со следующего дня после истечения 

срока исполнения. Пеня устанавливается в размере  0,1 % от не уплаченной в срок суммы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

«_______»_________________ 20 ____ г. или до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 
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9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

       
Исполнитель                                                                                 Заказчик  

 
Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский институт открытого 

образования»  

Юридический адрес: 127422, Москва, 

Тимирязевская ул., д.36;  

ИНН 7714239823  

КПП 771301001 

Департамент финансов города Москвы (ГАОУ 

ВО МИОО л/с 2807551000450809) 

р/с 40601810000003000002  

в отделении 1 Москва 

БИК 044583001 

ОГРН 1027700566761  

ОКПО 58019458 

ОКТМО 4533300 

 

 

 
(Фамилия, Имя Отчество) 

______________________________________________ 

 

 

(дата рождения) 

____________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(фактический адрес проживания, телефон, e-mail) 

___________________________________________ 

 

 

 

 
Ректор______________                                      Заказчик__________/________________/ 
                    (подпись)                                                 (подпись)                 ФИО  
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Приложение 2 
 

ДОГОВОР №____________________/16 

 

об оказании платных образовательных услуг  

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

г. Москва        «_____»______________ 2016 г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования», действующее на основании лицензии  № 0822 от 08.08.2013, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице начальника отдела по работе с договорами Козловой О.В., действующей на основании 

Доверенности  от 21.09.2015г. № 41, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

_________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального 

закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать образовательные 

услуги по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре сотрудника (ов) Заказчика (далее по 

тексту Обучающийся), сведения о котором (ых) указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ВО по образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Направление подготовки  44.06.01Образование и педагогические науки___________________________ 

Направленность/профиль Теория и методика обучения и воспитания (………………………………………….) 

Объем часов 6480 часов____________________________________________________________________ 

Срок обучения, на момент подписания договора, в соответствии с учебным планом, составляет _4 года 

заочная форма обучения,  

а Заказчик принимает на себя обязательство по оплате образовательных услуг. 

1.2. По итогам освоения образовательной программы  по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки по направленности/профилю Теория и методика обучения и воспитания 

(…………………………….)__и успешного прохождения государственной итоговой аттестации___________ 

 Обучающемуся выдается диплом и присваивается: 

Квалификация - Исследователь. Преподаватель-исследователь____________________________________. 
(новая квалификация (указание наименования квалификации), выполнение нового вида профессиональной деятельности 

 (указание нового вида профессиональной деятельности), выполнение нового вида профессиональной деятельности 

в рамках имеющейся квалификации (указание нового вида профессиональной деятельности) 

1.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги по настоящему Договору в следующие сроки:  

в соответствии с учебным планом и календарным графиком при условии оплаты обучения не позднее сроков, 

указанных в п.5.1.1. 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, индивидуальным учебным 

планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя со дня начала 

учебного года, если иное не предусмотрено приказом Исполнителя.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить своевременное и надлежащее качество обучение Обучающегося по 

выбранной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров а аспирантуре. 
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2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.3. Осуществлять контроль за выполнением и освоением в полном объеме Обучающимся выбранной 

образовательной программы, составом преподавателей и качеством преподавания. 

2.4. При условии полного выполнения Обучающимся учебной программы: установленных объемов 

учебной нагрузки, успешного прохождения промежуточной аттестации; соблюдения локальных нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию образовательного процесса в аспирантуре, и полной оплаты за обучение 

по настоящему договору предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой государственной 

аттестации.  

2.5. После успешного окончания обучения и прохождения итоговой государственной аттестации выдать 

Обучающемуся документ установленного образца. В случае не прохождения Обучающимся итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, также в случае 

освоения Обучающимся части образовательной программы  и (или) отчисленным из учреждения 

Исполнителя, Исполнитель выдает Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения, по форме, 

самостоятельно установленной Исполнителем. 

2.6. После завершения обучения по образовательной программе оформить и подписать совместно с 

Заказчиком  акт об оказании услуг по настоящему договору в двух экземплярах -  по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

Исполнитель имеет право: 

2.6. Привлекать Обучающегося к дисциплинарной ответственности, установленной Уставом и Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка, действующими у Исполнителя, досрочно расторгнуть 

настоящий договор в связи с систематическими пропусками занятий и (или) невыполнением требований 

образовательной программы, непрохождением промежуточной аттестации. 

2.7. Не допускать Обучающегося к промежуточной и итоговой аттестации при наличии задолженностей 

по оплате за обучение по настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места 

жительства Обучающегося. 

3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.4.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом, по заочной форме 

обучения. 

3.5. Надлежащим образом оплатить  услуги Исполнителя по обучению Обучающегося  в размере и 

порядке, определенном настоящим договором. 

3.6. В течение 3  (трех) рабочих дней с момента оплаты предоставить Исполнителю копию платежного 

документа, подтверждающего оплату. 

Заказчик имеет право: 

3.7. Привлекать Обучающегося за нарушение дисциплины и (или) за материальный ущерб, причиненный 

Заказчику по вине Обучающегося излишними денежными выплатами. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. После завершения учебного года, не позднее 30 июня текущего учебного года  Исполнитель 

предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах.  

4.2. Не позднее 5(пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Актов об оказании услуг, Заказчик 

осуществляет приемку услуг, на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в 

настоящем Договоре, и направляют Исполнителю подписанный экземпляр Акта об оказании услуг по почте, 

курьером либо нарочно. 

 

5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. Общая стоимость обучения составляет 280 000 руб. (Двести восемьдесят тысяч рублей 00 коп.). 

Указанная сумма НДС не облагается (статья 149 НК РФ). 
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5.2. Оплата производится ежегодно в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп. путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя, в полном размере в порядке 100% предоплаты в течение 

5(пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем в соответствии с п. 1.1.2 постановления 

Правительства Москвы от 30 декабря 2008г. № 1229-ПП. Счет выставляется Исполнителем в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, или начала следующего семестра согласно 

п. 5.1.2.  

5.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором определена в Смете. 

     5.4. В случае не поступления оплаты и (или) не предоставления подтверждающих оплату документов за 

обучение, указанных в пункте 3.7. настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор и 

отчислить Обучающегося. В случае, если Обучающемуся образовательные услуги в вышеуказанный период 

были оказаны, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость фактически оказанных услуг. 

     5.5. В случае расторжения Договора ранее внесенная оплата за не оказанные образовательные услуги 

возвращается в следующем порядке: 

     5.5.1. Расходы Исполнителя за оказанные Обучающемуся образовательные услуги подлежат оплате в 

соответствии с расчетом фактических расходов понесенных Исполнителем до момента расторжения 

Договора. Внесенная авансом оплата за обучение, превышающая размер фактических расходов Исполнителя, 

подлежит возврату Заказчику. 

     5.5.2. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет в 

бухгалтерию Исполнителя письменное заявление.  

     5.5.3. Возврат денежных средств за не оказанные образовательные услуги осуществляется в срок не более 

30 (Тридцати) дней с момента предоставления Заказчиком заявления.  

     5.5.4. Срок возврата денежных средств исчисляется с даты издания приказа об отчислении Обучающегося 

при условии, что заявление о возврате денежных средств подано Исполнителю не позднее 3 (трех) дней с 

даты издания приказа. В случае, если заявление о возврате подано по истечении 3 (трех) дней с даты издания 

приказа, то срок возврата денежных средств исчисляется с момента подачи заявления о возврате денежных 

средств. 

    5.5.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего 

Договора, то образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до 

момента расторжения Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчику начисляется пеня за каждый день просрочки 

исполнения обязательства начиная со следующего дня после истечения срока исполнения. Пеня 

устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Банка России от не 

уплаченной в срок суммы. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (за исключением просрочки их 

исполнения) Заказчику устанавливается штраф, размер которого определяется по Правилам, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. 

6.3. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителю начисляется пеня за каждый день 

просрочки исполнения обязательств начиная со следующего дня после истечения срока исполнения. Пеня 

устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Банка 

России от цены Договора, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Исполнителем обязательств. 

Порядок определения конкретного размера пени утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 

№ 1063. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (за исключением просрочки их 

исполнения) Исполнителю устанавливается штраф, размер которого определяется по Правилам, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063. 

6.5. Непосещение Обучающимся занятий, прекращение посещения  занятий после их начала, либо 

неосвоение программы по вине Обучающегося (отказа Исполнителя в аттестации Обучающегося) 

признаются Сторонами невозможностью исполнения, возникшей по вине Заказчика (ненадлежащий подбор 

сотрудника  для направления на повышение квалификации). В этом случае договор оплачивается в полном 

размере, и ранее перечисленные Исполнителю денежные средства Заказчику не возвращаются (ст. 781 ГК 

РФ). 
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7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

      7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Стороны вправе изменить условия п. 1.1 настоящего договора, в части шифра курса и названия курса 

(при соответствии объема часов оказываемой услуги) по соглашению сторон, заключив  дополнительное 

соглашение в той же форме, что и договор. 

     7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15августа 2013 г. № 706. 

     7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося,  в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

    7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии письменного 

уведомления Исполнителя и оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах,  по одному для каждой из Сторон. 

     8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося. 

     8.3. Образовательные услуги в учебном семестре считаются оказанными надлежащим образом, 

надлежащего качества и в соответствующем объеме, если в течение семи календарных дней по окончании 

учебного семестра Заказчик не предъявит письменной претензии в связи с ненадлежащим оказанием 

образовательных услуг. 

8.4. В случае возникновения разногласий и споров, вытекающих из договора, Стороны урегулируют 

возникшие разногласия и споры путем переговоров. Если в течение разумного срока спор не может быть 

урегулирован, то он разрешается в судебном порядке. 

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, 

в той же форме, что Договор, согласно ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые 

являются неотъемлемой частью договора. 

8.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств по Договору или до 30 июня 2019г. 

8.7. Неотъемлемыми частями договора являются: 

Приложение №1 -  Список обучающихся; 

Приложение №2 – Форма Акта об оказании услуг. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования»  

Юридический адрес: 127422, Москва, 

Тимирязевская ул., д.36;  

ИНН 7714239823  

ЗАКАЗЧИК  

 

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________
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КПП 771301001 

Департамент финансов города Москвы (ГАОУ ВО 

МИОО л/с 2807551000450809) 

р/с 40601810000003000002  

в отделении 1 Москва 

БИК 044583001 

ОГРН 1027700566761  

ОКПО 58019458 

ОКТМО 4533300 
 

Начальник отдела по работе с договорами 

по Доверенности от 06.05.2015 г. №18 

 

__________________ /О.В.Козлова/ 

 

______________________________ 

телефон:_____________________________________

_____________________________________________ 

 

______________________________ 

_____________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1а 

 

к Договору №   _____________/2015 от  

 

 

Список Обучающихся 

 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество,  

паспортные данные 

Должность Контактный телефон 

1.    

    

 

Исполнитель: 

ГАОУ ВПО МИОО 

Начальник отдела по работе с договорами 

по Доверенности от 06.05.2015г. № 18 

 

________________/О.В. Козлова/ 

Заказчик: 

ГБОУ СОШ №  

Директор: 

___________________/_________________/ 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2а 

к Договору № _______2015 от 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы 

"Московский институт открытого образования" (ИНН: 7714239823 / КПП: 771401001) 

Адрес (юридический): 125167, Москва г, Авиационный пер, дом № 6, 

Телефоны: 8-499-151-4411 

           

Акт от  

       об оказании услуг 

           

Заказчик: 

Основание: Договор  

Валюта: Российский рубль 
           

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

1   

        

              Итого:   

         В том числе НДС   

                  
Всего (с учетом 

НДС): 
  

                    

           

Всего оказано услуг на сумму:   рублей  копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 

имеет. 

От 

исполнителя: Начальник отдела по работе с договорами         О.В. Козлова 

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

           

  М.П.         

           

От заказчика:                 

  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

           

  М.П.         

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


