Оферта на заключение
Договора об оказании платных образовательных услуг
по обучению по образовательной программе среднего общего образования в 10 классе
г. Москва
21 мая 2020 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Директора Одинцовского филиала Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации" Козловской Елены Александровны, действующего на основании Положения об
Одинцовском филиале Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" и
доверенности от 30 апреля 2020 г. № 876/01,
в соответствии со ст.ст. 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
предлагает ранее зарегистрировавшимся на сайте Исполнителя в сети интернет по адресу
https://lyceum.mgimo.ru/about/official, заполнившим в установленном Исполнителем порядке
регистрационную форму и представившим Исполнителю информацию, сведения и документы,
предусмотренные Исполнителем и необходимые для оформления, организации, проведения
вступительных испытаний и последующего зачисления обучающегося на обучение, родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, которые на дату размещения
Оферты на заключение Договора об оказании платных образовательных услуг по обучению по
образовательной программе среднего общего образования в 10 классе (далее - Оферта) на сайте
Исполнителя в сети интернет по адресу https://lyceum.mgimo.ru/about/official успешно прошли
предварительные вступительные испытания для поступления на обучение по образовательной
программе среднего общего образования для 10 класса (далее - Программа), что должно быть
подтверждено
Исполнителем
(получение
с
электронного
адреса
Исполнителя
lyceum@inno.mgimo.ru соответствующего сообщения),
акцептировать настоящую Оферту и заключить Договор об оказании платных
образовательных услуг по обучению по образовательной программе среднего общего образования
в 10 классе (далее - Договор) на указанных в Оферте условиях.
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка (далее - Заказчик) и/или
плательщик, принимая условия Оферты и оплачивая обучение ребенка, действует от имени и в
интересах ребенка, который будет проходить обучение по Программе (далее - Обучающийся).
Оферта действует на программу, реализацию которой Исполнитель осуществляет в
пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии со ст. 779
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. № 706, иными нормативными правовыми актами и документами, в том числе регулирующими
деятельность Исполнителя.
Программа предназначена для обучения детей и реализуется в очной форме.
Оферта содержит все существенные условия Договора.
Заказчик до момента акцепта Оферты обязан полностью ознакомиться с Офертой,
условиями и требованиями Договора, содержанием Программы, условиями, стоимостью и
сроками обучения по Программе, учредительными, регистрационными, лицензионными и иными
документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя.
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Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя в сети интернет по
адресу https://lyceum.mgimo.ru/about/official и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем. Действующая редакция Оферты со всеми приложениями всегда размещена на
сайте Исполнителя в сети интернет по адресу https://lyceum.mgimo.ru/about/official и постоянно
доступна для всеобщего ознакомления.
1. Термины и определения
1.1. Оферта - настоящее предложение заключить Договор.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты.
Полным и безоговорочным акцептом Оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации является оплата Заказчиком стоимости обучения Обучающегося
по Программе в порядке, определенном Договором (п. 7.4.1 Договора), при условии и после
своевременного представления Заказчиком предусмотренного Исполнителем комплекта
документов, успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний и получения с
электронного адреса Исполнителя lyceum@inno.mgimo.ru на электронный адрес Заказчика,
указанный при регистрации, соответствующего подтверждающего сообщения о прохождении
вступительных испытаний и квитанции с платежными реквизитами.
С даты оплаты стоимости обучения (п. 7.4.1 Договора) Договор считается заключенным
(письменного подписания текста Договора Сторонами в таком случае дополнительно не
требуется), Оферта - надлежащим образом акцептованной Заказчиком и Обучающимся, а условия
Договора - являются обязательными для Заказчика и Обучающегося.
В случае оплаты Заказчиком стоимости обучения (п. 7.4.1 Договор) считается, что Заказчик
и Обучающийся до даты оплаты и начала обучения Обучающегося:
 ознакомились с Офертой, Договором, учредительными документами Исполнителя, в том
числе с Уставом Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Положением об
Одинцовском филиале Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", Положением о
Лицее МГИМО им. А.М. Горчакова Одинцовского филиала Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации" и др., регистрационными и лицензионными документами Исполнителя, в том числе с
бессрочной лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1593, выданной 12
августа 2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, иными
документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя,
распорядок Обучающегося, касающимися процесса обучения по Договору и др.;
 выразили согласие на оказание Исполнителем платных образовательных услуг по
Договору и Программе (далее - услуги) на условиях Договора;
 выразили согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и
Обучающегося (фамилия, имя, отчество, пол, дата (число, месяц, год) и место рождения,
гражданство, тип (вид) и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении и др.) (серия, номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения), адрес регистрации и фактического места жительства (пребывания,
проживания), почтовый адрес, образование, сведения о документах об образовании,
специальность, данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), изображения и фотографии,
сведения о месте работы (организация, адрес, должность), сведения о прежних фамилиях, именах,
отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае изменения), сведения о номерах телефона,
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адресах электронной почты, сканированные (печатные) копии страниц вышеуказанных
документов, данные о расчетных счетах и банковских картах, сведения о прочих данных,
необходимость в которых может возникнуть в ходе оказания платных образовательных услуг), в
том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, распространения,
уничтожения персональных данных, совершения с персональными данными Заказчика и
Обучающегося иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
необходимых в целях исполнения Договора;
 ознакомились и выразили согласие с содержанием Программы, условиями, стоимостью
и сроками обучения по Программе, учебными планами, графиками, иными приложениями к
Программе;
 в полном объеме без каких-либо оговорок, ограничений и исключений приняли условия
вышеуказанных документов, приняли обязательство соблюдать требования данных документов;
 подтвердили, что Исполнитель предоставил им всю необходимую информацию о себе и
оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, иными
нормативными документами, вся полученная и содержащаяся в вышеуказанных документах
информация им понятна, каких-либо замечаний и претензий Заказчик и Обучающийся к
Исполнителю не имеют.
Если Заказчик и/или Обучающийся полностью или частично не согласны с условиями и
требованиями Оферты, Договора, всех иных вышеуказанных документов, они не имеют права
на оплату и заключение Договора.
1.3. Заказчик - физическое лицо, достигшее возраста, допустимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации для акцепта Оферты (родитель (законный
представитель)
несовершеннолетнего
обучающегося),
обладающее
соответствующими
полномочиями, ранее зарегистрировавшееся на сайте Исполнителя в сети интернет по адресу
https://lyceum.mgimo.ru/about/official, заполнившее в установленном Исполнителем порядке
регистрационную форму и представившее Исполнителю информацию, сведения и документы,
предусмотренные Исполнителем, оплатившее обучение Обучающегося по Программе и
заключившее Договор посредством акцепта на условиях, содержащихся в Оферте. Все
необходимые контактные и иные данные Заказчика, в том числе фамилия, имя, отчество, место
жительства, телефон и др., указываются в регистрационной форме, заполненной Заказчиком на
сайте Исполнителя в сети интернет по адресу https://lyceum.mgimo.ru/about/official, которая после
заключения Договора становится приложением № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой
частью Договора.
1.4. Обучающийся - физическое лицо (несовершеннолетний), зачисленное Исполнителем на
обучение по Программе после успешного прохождения вступительных испытаний и оплаты
Заказчиком стоимости обучения, осваивающее Программу. Все необходимые контактные и иные
данные Обучающегося, в том числе фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон и др.,
указываются в регистрационной форме, заполненной Заказчиком на сайте Исполнителя в сети
интернет по адресу https://lyceum.mgimo.ru/about/official, которая после заключения Договора
становится приложением № 2 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.5. Исполнитель - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", сокращенное
наименование: МГИМО МИД России, место нахождения: 119454, г. Москва, пр-кт Вернадского, д.
76, ОГРН 1037739194217, ИНН 7729134728 (Одинцовский филиал Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных
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дел Российской Федерации", сокращенное наименование: Одинцовский филиал МГИМО МИД
России, место нахождения: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3,
ИНН 7729134728, КПП 503243001):
 действующее на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 1593, выданной 12 августа 2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки;
 реализующее Программу;
 оказывающее Заказчику услуги в порядке и на условиях, определенных Договором.
Непосредственное обучение по Программе (Договору) осуществляется в Лицее МГИМО
им. А.М. Горчакова Одинцовского филиала Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации" (сокращенное наименование: Лицей МГИМО им. А.М. Горчакова) по адресу: 143005,
Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3 (место оказания услуг), который
является структурным подразделением Одинцовского филиала МГИМО МИД России.
Все необходимые данные Исполнителя указываются в разделе 11 Договора.
1.6. Платные образовательные услуги по Программе и Договору - услуги, оказываемые
Исполнителем по обучению Обучающегося и осуществлению образовательного процесса в рамках
Программы, выбранной и оплаченной Заказчиком в порядке, определенном Договором.
1.7. Сторона - Заказчик или Исполнитель в отдельности.
1.8. Стороны - Заказчик и Исполнитель.
Дополнительно в Оферте могут быть использованы понятия и термины, не определенные в
настоящем разделе. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
буквальным текстом Оферты и требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Общие положения
2.1. Заказчик, акцептуя Оферту, заверяет Исполнителя в том, что:
 он предоставил достоверные и актуальные данные, сведения и документы Заказчика и
Обучающегося, имеющие значение для заключения Договора, его исполнения и прекращения, в
том числе надлежащим образом заполнил регистрационную форму (данные Заказчика и
Обучающегося);
 у него отсутствуют любые существенные заблуждения применительно к заключаемому
Договору, в том числе в отношении существенных условий Договора, в отношении природы
сделки, в отношении лица, с которым он заключает Договор и т.п.;
 он понимает, что Исполнитель оказывает Заказчику услуги в объеме, предусмотренном
Договором;
 у него отсутствуют любые основания считать себя обманутым со стороны Исполнителя
при заключении Договора.
2.2. В случаях, когда оплату услуг Исполнителя по Договору за Заказчика внесло третье
лицо (плательщик), Исполнитель не отвечает за финансовые и иные риски, обусловленные
выявившимся несоответствием Заказчика и/или Обучающегося предъявляемым Офертой
требованиям. Такие риски во всех случаях относятся на Заказчика и плательщика.
2.3. Исполнитель не несет ответственности и не компенсирует любые понесенные убытки
или неполученные доходы Заказчика, возникшие, возникающие или могущие возникнуть в период
оказания услуг, кроме тех, которые возникли непосредственно в результате виновных и
доказанных судом неправомерных действий Исполнителя.
2.4. Оказание услуг в объеме и на срок, которые были оплачены Заказчиком, исчерпывает
обязательства Исполнителя перед Заказчиком.
2.5. Принимая условия Оферты и заключая Договор, подразумевается, что Заказчик:
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 вступает во взаимоотношения с Исполнителем по собственной инициативе;
 по собственной воле принимает решение о предоставлении Исполнителю документов и
персональных данных Заказчика и Обучающегося при заполнении регистрационной формы;
 желая оставить персональные данные Заказчика и Обучающегося, самостоятельно
решает, какую именно информацию он готов предоставить, учитывая требования об обязательном
заполнении соответствующих полей регистрационной формы (без предоставления Заказчиком
обязательных данных Договор не заключается);
 оставивший персональные данные Заказчика и Обучающегося, дает согласие на их
обработку (использование) Исполнителем.
2.6. Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося осуществляется
Исполнителем в соответствии с нормами и положениями законодательства Российской
Федерации.
2.7. Исполнитель использует персональные данные Заказчика и Обучающегося, в том
числе указанные в п. 1.2 Договора, только в тех целях, для которых они были предоставлены
Заказчиком в рамках исполнения Договора, в том числе:
 в целях оказания услуг по Договору;
 в маркетинговых целях (упоминание фамилии, имени и отчества Заказчика (родителей
Обучающегося), Обучающегося на сайте Исполнителя при размещении информации о прошедших
мероприятиях);
 в целях публикации фотографий и видеоматериалов в маркетинговых материалах
Исполнителя (презентации, видеоролики и т.д.), на страницах Исполнителя в социальных сетях;
 в целях информирования Заказчика и Обучающегося с новыми программами, акциями и
различными мероприятиями, проводимыми Исполнителем.
2.8. В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик
предоставляет Исполнителю право использовать фотографии и видеозаписи (видеоматериалы)
Заказчика и/или Обучающегося для целей, указанных в п. 2.7 Договора, без выплаты компенсации
со стороны Исполнителя.
3. Предмет Договора
3.1. На основании представленных Заказчиком документов (перечень определяется
Исполнителем), необходимых для зачисления Обучающегося на обучение по Программе, после
успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний и оплаты Заказчиком
стоимости обучения (п. 7.4.1 Договора) Исполнитель обязуется на условиях, определенных
Договором, зачислить Обучающегося на обучение по выбранной и оплаченной Заказчиком
Программе и оказать Заказчику услуги по обучению Обучающегося по Программе,
предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется надлежащим образом выполнить условия и
требования Договора, в том числе, но не ограничиваясь, оплатить услуги в полном объеме,
принять результат оказанных услуг и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги только после успешного прохождения
Обучающимся вступительных испытаний и поступления на расчетный счет Исполнителя
денежных средств в счет оплаты обучения Обучающегося по Договору (п. 7.4.1 Договора).
3.3. Условия обучения по Программе:
 наименование услуг: предоставление платных образовательных услуг по обучению
Обучающегося по образовательной программе среднего общего образования в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с утвержденным
Исполнителем учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий;
 класс обучения: 10 класс;
 уровень образования: среднее общее образование;
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 вид Программы: образовательная программа среднего общего образования;
 форма обучения: очная;
 срок освоения Программы: _____ часов;
 продолжительность обучения по Программе: с 01 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 г.;
 документ, выдаваемый Обучающемуся после успешного освоения Программы: _____.
Полная стоимость услуг и порядок оплаты определен в разделе __ Договора.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
 по своему собственному усмотрению приостанавливать, ограничивать или прекращать
оказание услуг по Договору в случае нарушения Заказчиком и/или Обучающимся требований
Договора, условий обучения, учредительных документов, локальных нормативных актов и иных
документов Исполнителя, норм и положений законодательства Российской Федерации;
 самостоятельно и без согласования с Заказчиком и Обучающимся осуществлять
образовательный процесс (оказывать услуги), разрабатывать, утверждать и корректировать
Программу, учебный план, календарный учебный график, расписание занятий, определять
системы, формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля и аттестации, выбирать
системы оценок, определять и применять в процессе обучения различные формы, методы,
средства и технологии учебного процесса, привлекать к исполнению Договора третьих лиц,
осуществлять подбор, замену и расстановку кадров, разрабатывать и принимать различные
локальные нормативные акты и иные документы Исполнителя и т.д.;
 оказывать услуги с использованием электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и электронной информационно-образовательной среды;
 применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором, локальными нормативными
актами и иными документами Исполнителя;
 требовать от Заказчика надлежащего исполнения предусмотренных Договором
обязательств, соблюдения требований учредительных документов, локальных нормативных актов
и иных документов Исполнителя, требований Исполнителя, норм и положений законодательства
Российской Федерации;
 требовать от Обучающегося надлежащего исполнения предусмотренных Договором
обязательств, соблюдения требований учредительных документов, локальных нормативных актов
и иных документов Исполнителя, своевременного освоения и прохождения Программы,
соблюдения учебного плана, календарного учебного графика, расписания занятий, учебной
дисциплины, требований Исполнителя, норм и положений законодательства Российской
Федерации;
 запрашивать у Заказчика различные дополнительные сведения, информацию и
документы, необходимые для зачисления Обучающегося на обучение, оказания услуг и
исполнения Договора;
 устанавливать требования к одежде Обучающегося;
 в любое время, а также в случае нарушения Заказчиком и/или Обучающимся условий и
требований Договора, норм и положений законодательства Российской Федерации,
учредительных документов, локальных нормативных актов и иных документов Исполнителя в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, предупредив Заказчика за пять
календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 в рамках отдельного договора оказывать Заказчику дополнительные услуги, в том числе
проводить дополнительные занятия по ликвидации пробелов в знаниях по отдельным предметам
учебного плана;
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 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Договором, учредительными документами, локальными нормативными актами и иными
документами Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязуется:
 при условии успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний и
предоставления Заказчиком полного комплекта необходимых для зачисления документов в
течение пяти рабочих дней после поступления от Заказчика оплаты стоимости обучения (п. 7.4.1
Договора) на основании соответствующего Приказа зачислить Обучающегося на обучение по
Программе;
 организовать и обеспечить качественное оказание услуг по Договору;
 во время учебных занятий, предусмотренным расписанием, предоставлять в пользование
Обучающемуся имущество Исполнителя, необходимое для обеспечения образовательного
процесса;
 обеспечить Обучающегося необходимым комплектом учебной литературы для освоения
Программы (перечень и количество книг в комплекте определяется Исполнителем
самостоятельно);
 после успешного прохождения Обучающимся обучения выдать Обучающемуся
документ об образовании установленного образца (п. 3.3 Договора);
 выдать Обучающемуся справку об успеваемости, о результатах текущей аттестации,
текущем прохождении Программы в случае досрочного расторжения Договора по различным
основаниям;
 соблюдать в отношении персональных данных Заказчика и Обучающегося требования
законодательства Российской Федерации о персональных данных;
 информировать Заказчика о дате и времени проведения родительских собраний и иных
мероприятий, о нарушении Обучающимся дисциплины, в том числе учебной, о возникших
проблемах в освоении Программы, о пропущенных занятиях, нарушении требований Договора,
учредительных, локальных нормативных актов и иных документов Исполнителя, невыполнении
требований персонала Исполнителя (информирование осуществляется любыми доступными
способами: электронная почта, телефонные сообщения, мессенджеры и др.);
 обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося в период его непосредственного
пребывания в месте оказания услуг, оказание первой медицинской помощи в медицинском пункте,
в экстренных случаях - вызов скорой медицинской помощи;
 в случае выявления какого-либо заболевания у Обучающегося (заключение учреждений
здравоохранения или медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и сообщить об этом Заказчику;
 проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей;
 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг вследствие
индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание услуг;
 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительной
причине (при условии оплаты стоимости обучения в полном объеме и наличия подтверждающих
документов);
 выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5. Права и обязанности Заказчика
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5.1. Заказчик вправе:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
оказания услуг по Договору, обучения Обучающегося и освоения им Программы, проведения
аттестации Обучающегося, образовательной деятельности Исполнителя;
 знакомиться с учредительными документами Исполнителя, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, локальными нормативными актами и иными документами
Исполнителя, касающимися осуществления образовательного процесса и обучения
Обучающегося.
Все документы Исполнителя, в том числе предусмотренные п. 1.2 Договора, размещены на
сайтах в сети интернет по адресам https://mgimo.ru/sveden/, https://odin.mgimo.ru/sveden/document,
и постоянно доступны для всеобщего ознакомления;
 знакомиться с содержанием образования, Программы, используемыми методами
обучения, образовательными технологиями, с результатами аттестации Обучающегося,
критериями оценок;
 осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
5.2. Заказчик не вправе вмешиваться в учебный (образовательный) процесс Исполнителя и
в профессиональную деятельность педагогических и иных сотрудников Исполнителя, оценивать
правильность выставления оценок Обучающемуся.
5.3. Заказчик имеет преимущественное право на обучение и воспитание своего ребенка
(Обучающегося) перед всеми другими лицами, берет на себя ответственность за освоение
Обучающимся Программы в соответствии с требованиями Исполнителя в установленные учебным
планом сроки, за подготовку Обучающегося к занятиям, за исполнение Обучающимся требований
Договора, соблюдение норм и положений законодательства Российской Федерации,
учредительных документов, локальных нормативных актов и иных документов Исполнителя,
требований персонала Исполнителя, за обеспечение сохранности любого имущества Исполнителя,
переданного Обучающемуся в целях исполнения Договора.
5.4. Заказчик обязуется:
 в течение трех календарных дней с даты заключения Договора представить Исполнителю
оригиналы документов Заказчика и Обучающегося (перечень документов определяется
Исполнителем и дополнительно доводится до сведения Заказчика);
 обеспечить условия для надлежащего и своевременного выполнения Обучающимся
утвержденного учебного плана, освоения и прохождения Программы, выполнения заданий,
соблюдения расписания занятий, учебной дисциплины, надлежащего исполнения требований
Договора, учредительных документов, локальных нормативных актов и иных документов
Исполнителя, приказов и распоряжений Исполнителя, правил поведения и общения, требований и
рекомендаций персонала Исполнителя;
 обеспечить материально-технические условия для освоения Обучающимся Программы, в
том числе наличие необходимого оборудования (компьютер, ноутбук и др.), дополнительных
учебных материалов, канцелярских принадлежностей и др.;
 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию Исполнителя в
надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятия
физкультурой;
 незамедлительно извещать Исполнителя об отсутствии и причинах такого отсутствия
Обучающегося на занятиях посредством направления соответствующего уведомления на
электронную почту Исполнителя, а в случае отсутствия Обучающегося более трех учебных дней представить соответствующую медицинскую справку о том, что Обучающийся может посещать
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занятия;
 в случае отсутствия на занятиях по любым причинам и/или наличия академической
задолженности Обучающегося самостоятельно и за свой счет обеспечить его должную подготовку
по пропущенным темам и своевременную ликвидацию академической задолженности;
 уважать честь и достоинство сотрудников Исполнителя, других обучающихся, не
допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений, соблюдать
принятые в обществе правила и нормы поведения и общения, в том числе в переписке с
Исполнителем;
 не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 своевременно предоставлять Исполнителю справки об отсутствии у Обучающегося
противопоказаний к занятиям конкретным видом спорта и/или об отсутствии противопоказаний к
дополнительным занятиям, информацию об отсутствии и/или наличии аллергии у Обучающегося
не реже одного раза в год);
 не допускать наличия у Обучающегося огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а
также других опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, сигарет, зажигалок, ножей и т.д.);
 соблюдать требования учредительных документов, локальных нормативных актов и
иных документов Исполнителя, выполнять требования и рекомендации персонала Исполнителя;
 сообщать Исполнителю об изменении данных Заказчика и/или Обучающегося в течение
трех рабочих дней с момента возникновения таких изменений с предоставлением копий
документов с измененными данными;
 в полном объеме и в сроки, установленные Исполнителем, возмещать ущерб,
причиненный Исполнителю, в том числе имуществу Исполнителя и третьих лиц, Заказчиком и/или
Обучающимся;
 своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя (раздел 7 Договора);
 принять оказанные Исполнителем услуги и подписать Акт сдачи-приемки оказанных
услуг на условиях Договора;
 самостоятельно отслеживать все изменения и дополнения в условиях Договора,
локальных нормативных актов и иных документов Исполнителя путем самостоятельного
ознакомления с их содержанием на сайтах в сети интернет по адресам https://mgimo.ru/sveden/,
https://odin.mgimo.ru/sveden/document, https://lyceum.mgimo.ru/about/official;
 по окончании образовательного процесса, занятий, мероприятий, организованных
Исполнителем, забирать Обучающегося из места оказания услуг в соответствии с установленным
Исполнителем порядком;
 письменно уведомить Исполнителя о лицах, под ответственность которых может быть
передан Обучающийся по окончании образовательного процесса, мероприятий, организованных
Исполнителем;
 письменно уведомить Исполнителя о возможности Обучающегося самостоятельно
покидать место оказания услуг по окончании образовательного процесса, мероприятий,
организованных Исполнителем;
 посещать родительские собрания, консультации для родителей, по приглашению
Исполнителя встречаться с администрацией и педагогами Исполнителя по различным вопросам, в
том числе по вопросам оказания услуг, осуществления образовательного процесса, нарушения
Обучающимся различных правил, норм и требований (дата и время таких собраний и встреч
определяются Исполнителем самостоятельно и доводятся до сведения Заказчика), в сроки,
установленные Исполнителем, отвечать на запросы и сообщения Исполнителя, в том числе
направленные по электронной почте Заказчика;
 нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
ущерб, причиненный Заказчиком и/или Обучающимся жизни и здоровью граждан;
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 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Договором, локальными нормативными актами и иными документами Исполнителя.
6. Права и обязанности Обучающегося
6.1. Обучающийся вправе:
 обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам оказания услуг по Договору;
 получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами и иными
документами Исполнителя, имуществом Исполнителя, во время занятий и других мероприятий,
предусмотренных учебным расписанием;
 пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Исполнителя (библиотека);
 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами и иными
документами Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
 осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
6.2. Обучающийся обязан:
 своевременно и надлежащим образом осваивать Программу, выполнять учебный план
или индивидуальный учебный план (в случае его наличия), задания, в том числе домашние,
соблюдать расписание занятий, учебную дисциплину, осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, ликвидировать академическую задолженность (при ее наличии) в сроки, определенные
Исполнителем;
 выполнять требования Договора, учредительных документов, локальных нормативных
актов и иных документов Исполнителя, приказов и распоряжений Исполнителя, требования и
рекомендации персонала Исполнителя;
 уважать честь и достоинство сотрудников Исполнителя, не допускать употребления
нецензурных слов и националистических оскорблений, соблюдать принятые в обществе правила и
нормы поведения и общения, в том числе в переписке с Исполнителем, третьими лицами;
 не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 не покидать самовольно место оказания услуг в течение учебного дня;
 бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Договором, локальными нормативными актами и иными документами Исполнителя.
7. Цена Договора, порядок расчетов и сдачи-приемки услуг
7.1. Цена Договора (стоимость обучения) составляет 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч)
рублей.
7.2. Образовательные услуги НДС не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
7.3. В цену Договора включены стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по обучению
Обучающегося (полная стоимость образовательных услуг по Программе), иные расходы
Исполнителя по исполнению Договора.
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7.4. Заказчик осуществляет оплату стоимости обучения в следующем порядке:
7.4.1. в течение пяти календарных дней с даты получения от Исполнителя сообщения об
успешном прохождении Обучающимся вступительных испытаний и квитанции с платежными
реквизитами - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;
7.4.2. в срок до 01 октября 2020 г. - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей;
7.4.3. в срок не позднее 01 февраля 2021 г. - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
7.5. Увеличение стоимости 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.
7.6. Увеличение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к Договору в
следующем порядке:
7.6.1. Исполнитель оформляет дополнительное соглашение, подписывает его и направляет
два экземпляра Заказчику;
7.6.2. Заказчик обязан со своей стороны подписать полученное от Исполнителя
дополнительное соглашение к Договору и вернуть Исполнителю второй экземпляр
дополнительного соглашения (экземпляр Исполнителя) в течение трех календарных дней с даты
его получения. В противном случае (при неполучении Исполнителем подписанного экземпляра
дополнительного соглашения) Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору
или расторгнуть Договор в одностороннем порядке без применения каких-либо штрафных
санкций со стороны Заказчика.
7.7. Оплата денежной суммы, предусмотренной п. 7.4.1 Договора, осуществляется
Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя по реквизитам,
указанным в квитанции, полученной с электронного адреса Исполнителя lyceum@inno.mgimo.ru
на электронный адрес Заказчика после успешного прохождения Обучающимся вступительных
испытаний, иная оплата стоимости обучения осуществляется Заказчиком по банковским
реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 11 Договора.
7.8. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7.9. Услуги Исполнителя считаются оплаченными только после поступления денежных
средств на банковский счет Исполнителя и идентификации плательщика.
7.10. Заказчик понимает и соглашается с тем, что банки, организаторы платежных систем и
пр. могут взимать сверх стоимости услуг любого рода комиссии и сборы, оказывая свои услуги
лишь в случае, если такие комиссии и сборы будут оплачены Заказчиком. Данные комиссии и
сборы (при их наличии) не возвращаются и не возмещаются Исполнителем. Заказчик,
воспользовавшийся услугами банков, платежных систем и пр., считается предупрежденным и
согласным с их условиями.
7.11. По окончании оплаченного периода оказание услуг Исполнителем прекращается. По
согласованию Заказчика и Исполнителя сроки оказания услуг (продолжительность обучения,
сроки освоения Программы) могут быть продлены. В этом случае Заказчик и Исполнитель
подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
7.12. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях (в месте оказания услуг) без
уважительной причины перерасчет уплаченной суммы не осуществляется. Уважительной
причиной является отсутствие Обучающегося на занятиях по причине его болезни при наличии и
представлении Исполнителю подтверждающего документа - медицинской справки о состоянии
здоровья, иных документов, выданных медицинским учреждением.
7.13. Во время каникулярного периода, при досрочной сдаче экзаменов перерасчет
стоимости услуг также не осуществляется.
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8. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями Договора.
8.2. За нарушение срока оплаты услуг по Договору Заказчик по требованию Исполнителя
выплачивает Исполнителю штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей и дополнительно пени в
размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
8.3. Уплата штрафной неустойки или прекращение Договора по любым основаниям не
освобождает Заказчика от уплаты суммы задолженности и выполнения иных обязательств.
8.4. Исполнитель не компенсирует Заказчику убытки и расходы и не несет какой-либо
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
возникшее не по вине Исполнителя, в том числе, но не ограничиваясь, в результате:
 противоправных действий Заказчика и/или Обучающегося;
 нарушения Заказчиком и/или Обучающимся требований законодательства Российской
Федерации, нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора,
учредительных документов, локальных нормативных актов и иных документов Исполнителя.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства), включая действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, эпидемии, сбои в энергетических или
телекоммуникационных сетях, в том числе нарушение работы линий связи, неисправность
оборудования и т.п., забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства,
не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий
Договора, и неподконтрольные Исполнителю.
8.6. Все споры и разногласия, которые возникнут на основании заключенного Договора,
или будут иным образом связаны с его заключением, исполнением, изменением или
прекращением, как во время, так и после прекращения его действия, вытекающие из
правоотношений по Договору, разрешаются путем переговоров.
8.7. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок
рассмотрения и направления ответа на претензию - двадцать календарных дней с момента
получения претензии.
8.8. В случае недостижения согласия спор рассматривается в установленном
законодательством Российской Федерации судебном порядке.
8.9. Признание судом какого-либо положения Оферты или Договора недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или
неисполнимости иных положений Оферты или Договора.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя (п.
7.4.1 Договора) (с учетом иных условий: успешного прохождения вступительных испытаний,
представления необходимых документов, получения от Исполнителя квитанции с платежными
реквизитами доя оплаты и др.) и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств по Договору. По истечении срока действия Договора претензии относительно
недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству, не принимаются.
9.2. Стороны вправе в любое время по согласованию внести изменения и дополнения в
Договор, оформив и подписав соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
9.3. Во всех случаях расторжения Договора по различным основаниям Исполнителем
оформляется распорядительный документ об отчислении Обучающегося.
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9.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по соглашению Сторон. Исполнитель
возвращает остаток денежных средств за оплаченные Заказчиком и не оказанные Исполнителем в
течение соответствующего периода услуги по Договору на условиях и в порядке,
предусмотренном п. 9.13 Договора. Срок возврата денежных средств - в течение пятнадцати
календарных дней с даты расторжения Договора.
9.5. Договор может быть досрочно расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполнителя, например, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
подтвержденных уполномоченным государственным органом (п. 8.5 Договора). В этом случае
Стороны совместно принимают решение о порядке дальнейших действий в сложившейся
ситуации. При недостижении согласия каждая Сторона вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть Договор, предупредив другую Сторону за пять календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
9.6. Заказчик вправе в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде за тридцать календарных дней до
предполагаемой даты расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
Исполнителем расходов.
9.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика до
начала оказания услуг Исполнителем (до 01 сентября 2020 г.) Исполнитель возвращает сумму,
уплаченную Заказчиком по Договору, в полном объеме в течение пятнадцати календарных дней с
даты получения от Заказчика соответствующего уведомления о расторжении Договора.
9.8. При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в
период оказания услуг Исполнителем Исполнитель возвращает остаток денежных средств за
оплаченные Заказчиком и не оказанные Исполнителем в течение соответствующего периода
услуги по Договору на условиях и в порядке, предусмотренном п. 9.13 Договора. Срок возврата
денежных средств - в течение пятнадцати календарных дней с даты расторжения Договора.
9.9. Заказчик в полном объеме пользуется всеми правами, предоставленными нормами и
положениями законодательства Российской Федерации. В случаях нарушения Исполнителем
принятых на себя обязательств по Договору (по вине Исполнителя), обнаружения Заказчиком
недостатков услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного оказания услуг,
реализованных Исполнителем с недостатками, соразмерного уменьшения стоимости оказанных
услуг и др., вправе отказаться от исполнения Договора, если в течение двадцати календарных дней
с даты получения претензии Заказчика Исполнитель не устранил выявленные недостатки.
9.10. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:
 нарушения Заказчиком и/или Обучающимся норм и положений законодательства
Российской Федерации, условий и требований Договора, учредительных документов, локальных
нормативных актов и иных документов Исполнителя;
 нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг;
 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания по любым основаниям;
 предоставления Заказчиком недостоверной информации;
 не предоставления Заказчиком информации и документов, предусмотренных Договором
или дополнительно запрашиваемых Исполнителем;
 установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика и/или
Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося на обучение;
 невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или Обучающегося;
 если Обучающийся нарушает учебную дисциплину, нормы и положения
законодательства Российской Федерации, общепринятые нормы поведения и общения в обществе,
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в том числе в переписке, не выполняет или выполняет ненадлежащим образом учебные планы,
графики, расписания и пр., не выполняет требований Исполнителя, заданий, обязанностей по
освоению Программы, представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся,
сотрудников Исполнителя;
 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
Договором, локальными нормативными актами и иными документами Исполнителя.
9.11. При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя
Исполнитель возвращает остаток денежных средств за оплаченные Заказчиком и не оказанные
Исполнителем в течение соответствующего периода услуги по Договору на условиях и в порядке,
предусмотренном п. 9.13 Договора. Срок возврата денежных средств - в течение пятнадцати
календарных дней с даты расторжения Договора.
9.12. Подписание, изменение и расторжение Договора осуществляется без участия
Обучающегося.
9.13. В случаях расторжения Договора, предусмотренных п.п. 9.4, 9.5, 9.8 и 9.11 Договора,
сумма денежных средств, подлежащих возврату Заказчику, определяется как сумма, оплаченная
Заказчиком на дату расторжения Договора, за вычетом стоимости фактически оказанных
Исполнителем на дату расторжения Договора услуг и фактически понесенных Исполнителем
расходов.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны договорились, что любые сообщения и документы, подготовленные в рамках
Договора, мотивированные отказы от приемки оказанных услуг, претензии и пр., и направленные
посредством использования электронной почты (переписка Сторон по Договору), имеют
юридическую силу и могут использоваться в суде в качестве доказательств.
10.3. Электронные адреса Сторон, по которым осуществляется переписка и направление
документов в рамках Договора, указаны в разделе 11 Договора и в приложениях к Договору.
10.4. Все документы, отправленные Сторонами друг другу по электронной почте,
признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. Датой передачи
соответствующего сообщения (документа) считается день отправления сообщения (документа).
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается подтверждением получения такого
сообщения (документа).
10.5. Ответственность за получение сообщений (документов) вышеуказанным способом
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение (документ), не несет
ответственности за задержку доставки сообщения (документа), если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действий (бездействий) провайдеров или форсмажорных обстоятельств.
10.6. Обмен оригиналами документов может осуществляться Сторонами по адресу: 143005,
Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3 или путем направления документов по
почтовым адресам, указанным в разделе 11 Договора и в приложениях к Договору.
10.7. Полная или частичная уступка прав требования по Договору не допускается.
10.8. Заказчик вправе запросить у Исполнителя экземпляр Договора, Приказа о зачислении
Обучающегося на обучение по Программе, Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Приказа об
отчислении Обучающегося и иных документов в печатном виде. В таком случае Стороны
обмениваются оригиналами документов, подписанными обеими Сторонами (нарочно, почта и пр.).
10.9. В случае предоставления Заказчиком в письменном виде отзыва согласия на
обработку персональных данных Заказчика и/или Обучающегося либо в случае выраженного
несогласия на такую обработку в письменной форме, Исполнитель, получивший соответствующий
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документ, не несет ответственность за оказание услуг по Договору, если надлежащее оказание
данных услуг явилось невозможным (полностью или в части) в связи с отсутствием права на
обработку персональных данных Заказчика и/или Обучающегося.
10.10. Взаимоотношения Сторон по Договору регулируются также Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, иными
нормативными правовыми актами.

11. Адрес, банковские реквизиты и контактные данные Исполнителя
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации"
Место нахождения: 119454, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 76
ОГРН 1037739194217 ИНН 7729134728 КПП 772901001
Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" (Лицей
Одинцовского филиала Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации")
Место нахождения: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3
ИНН 7729134728 КПП 503243001
р/с 40503810142034003376 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810345250000745 БИК 044525745
телефон +7 (495) 661-71-22 электронная почта: __________
Директор Одинцовского филиала Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации" Козловская Елена Александровна

