
ДОГОВОР № _________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по программе ________ общего образования 

 

Московская область, г. Одинцово «___» ________ 2021 г. 

  

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(сокращенно – МГИМО МИД России) осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии № 1593, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 12 августа 2015 г., в лице Директора Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России Е.А. Козловской, действующего на основании Положения об Одинцовском филиале МГИМО МИД России и 

доверенности от 30.04.2020 г. № 876/01 (далее – Исполнитель) с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации __________________________________________________________________, (далее – Заказчик), 

действующий(ая) на основании свободного волеизъявления и в интересах 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

______________________  г. р. (далее – Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны и Сторона соответственно,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению в Горчаковском лицее Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России (далее - Лицей)  
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (ФИО обучающегося) 

___________________ года рождения, гражданство __________________________________________, по образовательной программе 

основного общего/среднего общего образования (нужное подчеркнуть) по очной форме обучения (далее – образовательная программа) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии с учебным планом, утвержденным на 

текущий учебный год. 

1.2. Срок освоения образовательной программы __________ общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет ___ год(а). 

1.3. Период оказания платных образовательных услуг (продолжительность обучения) по настоящему Договору устанавливается 

с «__» ____________ 2021 г. по «___» ____________ 2022 г. 

1.4. Режим пребывания Обучающегося в Лицее: с понедельника по пятницу включительно с 8 часов 30 минут до 19 часов 30 

минут, в соответствии с утвержденным распорядком дня. 

1.5. Оказание услуг по настоящему договору осуществляется в Одинцовском филиале МГИМО МИД России по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3. 

1.6. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы (аттестат об 

основном/среднем общем образовании): __________________________________________________________________________. 

1.7. Заказчик является законным представителем Обучающегося в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Зачислить на основании приказа о зачислении в ___ класс при условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате по 

настоящему Договору. 

 2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учебным планом, индивидуальным учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий Лицея, утверждѐнными Исполнителем в установленном им порядке. 

2.1.3. Обеспечить Обучающегося необходимым комплектом учебной литературы для освоения учебной программы (количество 

книг в комплекте определяется Исполнителем самостоятельно). 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося в период непосредственного пребывания в Лицее, а также 

медицинское сопровождение, включая оказание первой медицинской помощи в медицинском пункте, а при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь. 

 2.1.5. Выдать Заказчику и/или Обучающемуся справку об успеваемости в случае досрочного расторжения настоящего договора. 

 2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося и его родителям (законным представителям), обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг Обучающемуся в объеме, предусмотренном в 

разделе 1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.2. Заказчик обязан: 

 2.2.1. Своевременно и в полном объеме в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, вносить плату за услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора. 

 2.2.2. При поступлении Обучающегося в Лицей не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала занятий представлять все 

необходимые документы, предусмотренные Правилами приема в Горчаковский лицей МГИМО. 

 2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию Лицея в надлежащем виде, опрятно одетым, 

имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятия физкультурой. 

2.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет имуществом, необходимым для надлежащего освоения образовательной 

программы (индивидуальными пособиями, канцелярскими принадлежностями, лыжным комплектом). 

 2.2.5. Незамедлительно извещать Исполнителя об отсутствии и причинах такого отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 2.2.6. В случае отсутствия Обучающегося по причине болезни, а также отсутствия более трех учебных дней, Заказчик обязан 

представить медицинскую справку о том, что Обучающийся может посещать Лицей. 

 2.2.7. В случае выявления признаков заболевания Обучающегося в Лицее, Заказчик обязан забрать Обучающегося из Лицея и 

после выздоровления представить медицинскую справку о том, что Обучающийся может посещать Лицей.  
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 2.2.8. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, в том числе Положение о 

Горчаковском лицее МГИМО, Положение об академическом рейтинге обучающихся.  

2.2.9. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя, не допускать употребления нецензурных слов и 

националистических оскорблений. 

2.2.10. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, а также стоимость утерянных 

или испорченных Обучающимся учебных пособий. 

2.2.11. В случае отсутствия на занятиях по любым причинам и/или наличия академической задолженности Обучающегося, 

Заказчик обязан обеспечить его должную подготовку по пропущенным темам и своевременную ликвидацию академической 

задолженности. 

2.2.12. Сообщать Исполнителю об изменении данных, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора, в течение 3 рабочих 

дней с момента возникновения таких изменений. 

2.2.13. Письменно уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося в 

рамках учебного плана, а также уведомлять Исполнителя о наличии каких-либо показаний и противопоказаний по применению 

медикаментов. 

2.2.14. 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.). 

 2.3. Обучающийся обязан: 

 2.3.1. Своевременно выполнять учебный план или индивидуальный учебный план, соответствовать академическому рейтингу 

обучающегося не ниже уровня, установленного локальным актом Лицея. Посещать занятия в соответствии с расписанием Лицея. 

 2.3.2. Своевременно выполнять домашние задания, ликвидировать академическую задолженность (при ее наличии) в сроки, 

определенные Исполнителем. 

 2.3.3. Не покидать самовольно Лицей в течение учебного дня. 

 2.3.4. Соблюдать требования Устава МГИМО МИД России, Положения об Одинцовском филиале МГИМО МИД России, 

Положения о Горчаковском лицее МГИМО, Правил внутреннего распорядка учащихся, Положения об академическом рейтинге 

обучающегося и других локальных нормативных актов.  

2.3.5. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися, не допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений. 

 2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, работников Исполнителя, имуществу других Обучающихся. 

2.3.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

текущей, промежуточной аттестации Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.2. Оказывать услуги с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (электронной 

информационно-образовательной среды). 

3.1.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств, в том числе 

обязательств, связанных с оплатой образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также установленных правил в 

Лицее. 

3.1.4. Самостоятельно разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка Лицея, иные локальные нормативные акты. 

3.1.5. Устанавливать требования к одежде Обучающегося, если иное не установлено федеральными законами или 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.6. Исполнитель имеет и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. По мере возможности и по желанию Заказчика предоставлять вновь поступившему Обучающемуся дополнительные 

занятия по ликвидации пробелов в знаниях по отдельным предметам учебного плана на основании отдельно заключенного договора. 

3.1.8. Сокращать режим посещения Обучающихся Лицея в предпраздничные дни. 

3.1.9. Предоставить Заказчику возможность знакомиться с ходом образовательного процесса посредством посещения уроков, 

занятий, внеклассных мероприятий. 

 3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана). 

 3.2.2. Знакомиться с Уставом МГИМО МИД России, Положением об Одинцовском филиале МГИМО МИД России, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и иными локальными нормативными документами организации. 

3.2.3. Знакомиться с используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости Обучающегося. 

3.2.4. Заказчик имеет и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

 3.3. Обучающийся имеет право: 

 3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Лицее. 

 3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 3.3.3. Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в образовательную программу в соответствии с п. 1.1 Договора, 

по отдельно заключенному договору. 

3.3.4. Пользоваться в полном объеме иными правами, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.  

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

 3.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
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4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Стоимость платных образовательных за период, указанный в п.1.3., составляет _________________ 

(__________________________________________________________________________) рублей 00 копеек. Образовательные услуги 

НДС не облагаются на основании п.п. 14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Индексация производится по решению Ученого Совета филиала. 

Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора филиала. 

4.3. Оплата образовательных услуг в 2021/2022 учебном году  производится в следующем порядке:  

4.3.1. до 01 июля 2021 г. в размере ________________ (________________________________________) рублей 00 копеек; 

4.3.2. до 01 октября 2021 г. в размере ______________ (________________________________________) рублей 00 копеек; 

4.3.3. до 01 февраля 2022 г. в размере ______________ (_________________________________________) рублей 00 копеек. 

4.4. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, 

указанным в разделе 8 настоящего Договора. 

 4.5. Моментом исполнения Заказчиком обязательства по оплате образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, является 

момент зачисления подлежащей оплате денежной суммы на расчетный счет Исполнителя. 

 4.6. При любом перечислении Заказчиком денежных средств по настоящему Договору на расчѐтный счѐт Исполнителя, расходы 

по оплате услуг банка или иной кредитной организации возлагаются на Заказчика. 

4.7. Во время каникулярного периода, при досрочной сдаче экзаменов, а также в случае отсутствия Обучающегося в Лицее 

перерасчѐт стоимости образовательных услуг не производится. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, совершенному в 

письменной форме, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор автоматически прекращает свое действие на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Обучающегося, а также в случае ликвидации Исполнителя. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, с даты, указанной 

в соглашении о его расторжении.  

5.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор с даты, указанной в соответствующем заявлении об отчислении, 

полученном Исполнителем. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг, фактически оказанных до даты отчисления, с 

учетом требований п.4.7. настоящего Договора 

5.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.5.1. нарушения Заказчиком сроков оплаты предоставляемых услуг в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора более чем на 

10 (десять) календарных дней; 

5.5.2. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.5.3. установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося/Заказчика его незаконное зачисление; 

5.5.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) Обучающегося; 

5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель обязуется перечислить 

Заказчику остаток денежных средств за оплаченные Заказчиком и не оказанные Исполнителем образовательные услуги в течение 

соответствующего периода. Исполнитель перечисляет остаток денежных средств не позднее 20 рабочих дней с даты расторжения 

Договора, на основании письменного заявления Заказчика. 

5.7. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от выполнения финансовых обязательств по оплате 

задолженности.   
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Обучающийся несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

6.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить неустойку в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, но не более суммы задолженности. 

6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг с отступлениями от настоящего 

Договора Исполнитель несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

6.5. Исполнитель не несет ответственности за пропажу личных вещей Обучающегося, включая мобильный телефон и другие 

ценные вещи. 

6.6. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять все меры для их разрешения путем 

переговоров. При не достижении согласия, споры, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в суде в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя. 

Территориальная подсудность споров о нарушении прав потребителя, регулируемых Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителя», устанавливается согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

6.6.1. Сторонами согласован порядок обязательного досудебного урегулирования спора, путем направления претензии по 

средствам почтовой связи. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с момента ее получения Стороной. 

6.6.2. Претензия считается полученной адресатом по истечении 5 календарных дней с даты ее поступления в соответствующее 

почтовое отделение по реквизитам адресата, указанным в разделе 8 настоящего договора.  

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно 

явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например: 

землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, прямо 

препятствующие выполнению какой-либо Стороной своих обязательств по Договору. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до ________________ (срок окончания учебного года). 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде соответствующим Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и являются неотъемлемой частью 
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настоящего Договора. 

 7.3. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

 7.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что на сайте Исполнителя ознакомился с Уставом МГИМО МИД 

России, Положением об Одинцовском филиале МГИМО МИД России, Положением о Горчаковском Лицее МГИМО, лицензией с 

приложениями на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе Положением об 

академическом рейтинге обучающихся. 

 7.5. Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и Обучающегося путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, передачи, уточнения указанных персональных данных в целях выполнения 

Исполнителем обязанностей в рамках настоящего Договора. Заказчик выражает свое отдельное согласие на обработку Исполнителем 

персональных данных Заказчика и Обучающегося, разрешенных для распространения. 

В соответствии со ст.152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик предоставляет Исполнителю право 

использовать фотографии и видеозаписи (видеоматериалы) Заказчика и/или Обучающегося без выплаты компенсации со 

стороны Исполнителя для следующих целей: 

 в целях оказания услуг по Договору; 

 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. 
 7.6. В случае предоставления Заказчиком в письменном виде отзыва своего согласия на обработку персональных данных либо в 

случае выраженного несогласия на такую обработку в письменной форме, Исполнитель, получивший соответствующий 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 Обучающегося.  

7.7. По истечении срока действия настоящего Договора, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству 

(объему) и качеству не принимаются. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»  

Юридический адрес: 119454, г.Москва, проспект Вернадского, д.76 

ИНН/КПП 7729134728/772901001 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

Адрес местонахождения: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3. 

ИНН 7729134728/КПП 503243001                                              

ОГРН – 1037739194217 

ОКАТО- 46455000000  

ОКТМО – 46755000001 Возможно указание 8-значного ОКТМО 46755000 

КБК- 00000000000000000130 

Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

р/с 40503810342034003376 

БИК 044525411 

к/с 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 

 

 

ДИРЕКТОР _________________________/Е.А. КОЗЛОВСКАЯ /  

                                   м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт ______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации/место жительства_____________________________________________________________________________________ 

Телефон: (домашний) _________________________________________, мобильный  _____________________________________________ 

Электронная почта ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  ___________________ /__________________________/ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (для обучающихся, достигших 14 лет) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт (при наличии) ________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации/место жительства:____________________________________________________________________________________  

Телефон: (домашний) _________________________________________, мобильный  _____________________________________________ 

Электронная почта ____________________________________________________________________________________________________ 

Подпись  _____________________________ /_______________________/ 


