Д О Г О В О Р № _______
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«_____» ____________ 201__г.

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и
информатики» (МТУСИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серия 90Л01 № 0009140, регистрационный № 2103 от 21.04.2016г., выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок: «бессрочно», и свидетельства о
государственной аккредитации, регистрационный № 2252 от 20.09.2016г., выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 28.07.2017г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Колледжа телекоммуникаций ордена Трудового
Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (КТ МТУСИ)
Комарова Павла Юрьевича, действующего на основании Доверенности _____________________,
с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

совместно именуемые

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе _______________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _____________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания за нарушение условий
Договора, предусмотренных п.п. 2.6.5, 2.6.6 и 2.6.7.
2.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с п. 4.3. настоящего
Договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. Получать дополнительные образовательные услуги на основании отдельно
заключенного договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ______________________________________________
(категория Обучающегося)
_________________________________________________________________________________________________;

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Кодексом этики и служебного поведения
работника и обучающегося ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический
университет связи и информатики», с Правилами оказания платных образовательных услуг
Исполнителя, а также с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.8. Своевременно информировать Обучающегося о сроках экзаменационных сессий,
консультаций и лабораторных занятий;
2.4.9. Не менее чем за месяц информировать Заказчика об изменении условий
предоставления услуг.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату;
2.5.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
2.5.4. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации;
2.5.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию;
2.6.2. Выполнять учебные задания в полном объёме в установленные сроки;

2.6.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса, выполнять требования учебной программы, установленные объемы учебной
нагрузки и самостоятельной работы;
2.6.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях;
2.6.5. Соблюдать положения Устава Исполнителя, Кодекса этики и служебного поведения
работника и обучающегося ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический
университет связи и информатики», правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила
проживания в общежитии, требования локальных нормативных актов, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы
и правила;
2.6.6. Не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотических и психотропных
веществ на территории Исполнителя, а также не являться на занятия под воздействием данных
средств;
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, не допускать его порчи
и повреждения.
2.6.8. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации".
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за 1 (один) год обучения Обучающегося составляет
________________________________________________________________________________,
НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
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. В данном случае изменение стоимости производится
Исполнителем в одностороннем порядке путем направления уведомления Заказчику за 10 (десять)
дней до начала учебного семестра.
3.2. Оплата производится по семестрам до 01 (первого) числа первого месяца текущего
семестра в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя,
указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Стоимость одного семестра на дату заключения настоящего Договора составляет
_________________________________________________________________________________.
3.4. В оплату за обучение не включается стоимость учебников, учебных пособий,
дополнительных образовательных услуг, проживания в гостиницах и общежитиях.
3.5. В случае несвоевременной или неполной оплаты услуг Заказчиком (неисполнение или
ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора), Исполнитель вправе расторгнуть
настоящий Договор по истечении 30 дней с момента окончания срока, предусмотренного в п.3.2
Договора, без возмещения убытков, понесенных Заказчиком.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в следующих случаях:
4.3.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. Установления нарушения порядка приема в КТ МТУСИ, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;
4.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

4.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя по основаниям, указанным
в п. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.5., стоимость обучения за текущий семестр не возвращается.
4.5. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных в разделе 5 настоящего Договора.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Договор прекращает свое действие с момента издания приказа об отчислении
Обучающегося.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в части устранения обнаруженных
недостатков;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 30 (тридцати) календарных дней недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. 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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

МТУСИ
Юридический/ фактический
адрес: 111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, дом 8А

__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Получатель:
__________________________________
__________________________________
КТ МТУСИ
__________________________________
Адрес: 125493, г. Москва,
__________________________________
ул. Авангардная, д.5;
__________________________________
Платежные реквизиты:
__________________________________
УФК по г. Москве (КТ
(адрес регистрации по паспорту/
МТУСИ л/с 20736Ц19660)
адрес фактического проживания)
ИНН 7722000820
__________________________________
КПП 774331001
__________________________________
р/с № 40501810845252000079 __________________________________
в ГУ Банка России по ЦФО
__________________________________
__________________________________
БИК 044525000
__________________________________
тел. (495) 452-18-11
__________________________________
(паспортные данные)
__________________________________
(телефон)

Обучающийся:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес регистрации по паспорту/
адрес фактического проживания)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
__________________________________
__________________________________
(паспортные данные)
__________________________________
(телефон)

9. Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Директор
КТ МТУСИ
_____________________П.Ю.Комаров

_____________(__________________)
(Ф.И.О. Заказчика)

____________(___________________)
(Ф.И.О. Обучающегося)

Д О Г О В О Р № _______
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«_____»_______________ 201__г.

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009140,
регистрационный № 2103 от 21.04.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок: «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2252 от
20.09.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 28.07.2017г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Колледжа телекоммуникаций ордена Трудового
Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский технический университет связи и информатики» (КТ МТУСИ) Комарова Павла
Юрьевича, действующего на основании Доверенности ____________________________, с одной стороны,
и__________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по образовательной программе ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _____________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.

прохождения

2. Права и обязанности Исполнителя, Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания за нарушение условий Договора,
предусмотренных п.п. 2.5.8, 2.5.9 и 2.5.10.
2.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. Получать дополнительные образовательные услуги на основании отдельно заключенного

договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве ____________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Ознакомить Обучающегося с Кодексом этики и служебного поведения работника и обучающегося
ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский технический университет связи и информатики», с Правилами оказания
платных образовательных услуг Исполнителя, а также с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.8. Своевременно информировать Обучающегося о сроках экзаменационных сессий, консультаций и
лабораторных занятий;
2.4.9. Не менее чем за месяц информировать Обучающегося об изменении условий предоставления
услуг.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации;
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию;
2.5.5. Выполнять учебные задания в полном объёме в установленные сроки;
2.5.6. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, выполнять требования учебной программы, установленные объемы учебной нагрузки и
самостоятельной работы;
2.5.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях;
2.5.8. Соблюдать положения Устава Исполнителя, Кодекса этики и служебного поведения работника и
обучающегося ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и
информатики», правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила проживания в общежитии, требования
локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, санитарные,
противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила;
2.5.9. Не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ на
территории Исполнителя, а также не являться на занятия под воздействием данных средств;
2.5.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, не допускать его порчи и
повреждения.
2.5.11. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации".
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за 1 (один) год обучения Обучающегося составляет
___________________________________________________________________________________________,
НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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. В

данном случае изменение стоимости производится Исполнителем в одностороннем порядке путем
направления уведомления Обучающемуся за 10 (десять) дней до начала учебного семестра.
3.2. Оплата производится по семестрам до 01 (первого) числа первого месяца текущего семестра в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 8
настоящего Договора.
3.3. Стоимость одного семестра на дату заключения настоящего Договора составляет
___________________________________________________________________________________________.
3.4. В оплату за обучение не включается стоимость учебников, учебных пособий, дополнительных
образовательных услуг, проживания в гостиницах и общежитиях.
3.5. В случае несвоевременной или неполной оплаты услуг Обучающимся (неисполнение или
ненадлежащее исполнение Обучающимся условий Договора), Исполнитель вправе расторгнуть настоящий
Договор по истечении 30 дней с момента окончания срока, предусмотренного в п.3.2 Договора, без
возмещения убытков, понесенных Обучающимся.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующих случаях:
4.3.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. Установления нарушения порядка приема в КТ МТУСИ, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
4.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя по основаниям, указанным в п. 4.3.1.,
4.3.2., 4.3.3., 4.3.5., стоимость обучения за текущий семестр не возвращается.
4.5. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Обучающегося в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных в разделе 5 настоящего Договора.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Договор прекращает свое действие с момента издания приказа об отчислении Обучающегося.
5. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в части устранения обнаруженных недостатков;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 30 (тридцати) календарных дней 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.
5.4. 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. 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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
МТУСИ
Юридический/ фактический адрес: 111024,
г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 8А
Получатель:
КТ МТУСИ
Адрес: 125493, г. Москва,
ул. Авангардная, д.5;
Платежные реквизиты:
УФК по г. Москве
(КТ МТУСИ л/с 20736Ц19660)
ИНН 7722000820/КПП 774331001
р/с № 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
тел. (495) 452-18-11

Обучающийся:

Ф.И.О.

Адрес: _______________________________
Дата рождения: ________________________
Паспорт: _____________________________
Выдан: _______________________________
Код подразделения: ____________________
Телефон: _____________________________

9. Подписи сторон
Исполнитель:

Обучающийся:

Директор
КТ МТУСИ
_________________П.Ю.Комаров

____________(___________________)
(Ф.И.О. Обучающегося)

Д О Г О В ОР № _______/_____
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ____________ 201__г.

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на право осуществления образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0009140, регистрационный № 2103 от 21.04.2016г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок: «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации,
регистрационный № 2252 от 20.09.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок до 28.07.2017г., в лице директора Колледжа телекоммуникаций ордена Трудового Красного
Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики» (КТ МТУСИ) Комарова Павла Юрьевича,
действующего на основании Доверенности ____________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказать образовательные
услуги по программе «Подготовительные курсы» (далее «Программа») в соответствии с календарнотематическим планом по следующим предметам:
- _______________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________.
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном договором.
1.2. Обучение Слушателя в КТ МТУСИ в рамках договора не является основанием для дальнейшего обучения
Слушателя в КТ МТУСИ или других учебных заведениях и не предоставляет Слушателю каких-либо
преимуществ при зачислении в КТ МТУСИ или другие учебные заведения.
1.3. Обучение Слушателя по Программе будет осуществляться по очной форме обучения преподавателями
следующих цикловых комиссий КТ МТУСИ:
- _____________________________________________________________________________________________;
- _____________________________________________________________________________________________.
1.4. Продолжительность обучения составляет ______ месяцев и включает не менее ________ часов общей
нагрузки:
__________________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________.
1.5. Дата начала обучения _________________ года.
1.6. Срок обучения с ________________ года по ___________________ года.
1.7. Место оказания услуг - КТ МТУСИ, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Авангардная, д.5.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Слушатель имеет право:
2.1.1. Проходить обучение в соответствии с Программой.
2.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. Являться для прохождения обучения согласно расписанию.
2.2.2. Выполнять учебные задания в установленные сроки.
2.2.3. Соблюдать положения Устава Исполнителя, Кодекса этики и служебного поведения работника и
обучающегося ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и
информатики», правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов,
общепринятые нормы поведения, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила.
2.2.4. Не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ на территории
КТ МТУСИ, а также не являться на занятия под воздействием данных средств.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу КТ МТУСИ и третьих лиц, не допускать его порчи и повреждения.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию о посещаемости занятий Слушателем.
2.3.2. В любое время расторгнуть договор, предоставив письменное заявление и заявление Слушателя.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные договором.
2.4.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный
Слушателем имуществу КТ МТУСИ и/или третьим лицам.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты зачислить Слушателя на подготовительные курсы в
КТ МТУСИ для обучения по Программе.
2.5.2. Организовать обучение Слушателя в соответствии с Программой, осуществить подбор высоко
квалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудитории всеми необходимыми
техническими средствами обучения.
2.5.3. Обеспечить Слушателя необходимыми учебными пособиями, списками литературы, методическими
материалами и иными раздаточными материалами разового использования.
2.5.4. По просьбе Заказчика и/или Слушателя сообщать информацию, связанную с обучением.
2.5.5. Осуществлять оценку уровня полученных Слушателем знаний.
2.6. Исполнитель имеет право:
2.6.1. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения в
Программу в части формы преподавания, количества учебных часов в объеме не более 10 (Десяти) % от
учебного времени без уменьшения общего количества преподаваемых дисциплин и учебных часов по
Программе, вносить изменения в преподавательский состав.
2.6.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушения Слушателем условий договора,
предусмотренных п.2.2.3., 2.2.4. и 2.2.5.
2.6.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 2.3.2. и 2.6.2 настоящего договора,
отчислить Слушателя от обучения по Программе.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.
Стоимость
услуг
Исполнителя
по
обучению
Слушателя
составляет
_______________________________________________________________________________________________
(______________________________________________________________________________________________)
руб. 00 коп. НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
3.2. Цена договора является фиксированной на весь срок обучения.
3.3. Оплата услуг Исполнителя по обучению Слушателя производится Заказчиком в размере 100% стоимости
услуг не позднее 5 (пяти) дней до даты начала обучения путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
4. Возврат денежных средств
4.1. В случае расторжения договора в соответствии с п. 2.3.2. Заказчику возвращается 100% денежных средств,
перечисленных согласно условиям договора для оплаты услуг по обучению, при условии уведомления
Исполнителя до дня начала обучения.
4..2. При уведомлении Исполнителя о расторжении договора в соответствии с п. 2.3.2. после начала занятий
денежные средства, перечисленные согласно условиям договора для оплаты услуг по обучению Слушателя,
Заказчику не возвращаются.
4.3. Из удержанных денежных средств Исполнителю возмещаются расходы на оформление документации,
организационные и административные мероприятия по обеспечению образовательного процесса и иные
расходы, связанные с оказанием услуг по договору.
4.4. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 2.6.2. настоящего договора, денежные
средства, перечисленные Заказчиком согласно условиям договора, Заказчику не возвращаются.
4.5. Денежные средства возвращаются Заказчику согласно п. 4.1. в течение 30 (тридцати) дней с момента
расторжения договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских
реквизитов.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору, они несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством Российской
Федерации.
5.2. Все спорные вопросы решаются между Сторонами путем переговоров на основе взаимного уважения
интересов друг друга.
5.3. При не достижении согласия, возникающие споры по условиям настоящего договора разрешаются
Сторонами в судебном порядке, на основании действующего Законодательства Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение
настоящего Договора одной из Сторон, а именно: пожара, стихийных бедствий (землетрясения, оползней,
ураганов, наводнений и т.д.), военных действий, изменений текущего законодательства, создающего

препятствия для нормального развития правоотношений по настоящему Договору и других возможных
обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, сроки выполнения обязательств по Договору продлеваются
на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие
наступления обстоятельств, указанных в п.6.1., обязана незамедлительно письменно, не позднее 3-х дней
известить другую сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств.
6.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют в течение более двух месяцев, Стороны проводят
переговоры о дальнейшем выполнении обязательств по Договору.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до выполнения
Сторонами взаимных обязательств. Обязательства Исполнителя считаются исполненными со дня завершения
срока обучения Слушателя либо с момента отчисления Слушателя от обучения по Программе по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим договором.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только в форме дополнительных
соглашений и считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами.
7.3. В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса и банковских реквизитов, она обязана в
течение 5-ти календарных дней со дня возникновения изменений известить о таких изменениях другую
Сторону.
7.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
МТУСИ
Юридический/ фактический
адрес: 111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, дом 8А
Получатель:
КТ МТУСИ
Адрес: 125493, г. Москва,
ул. Авангардная, д.5;
Платежные реквизиты:
УФК по г. Москве
(КТ МТУСИ л/с 20736Ц19660)
ИНН 7722000820
КПП 774331001

Заказчик:

Слушатель:

Адрес:

Адрес:

Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Код подразделения:
Тел.:

Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Код подразделения:
Тел.:

р/с № 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
тел. (495) 452-18-11

9. Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Слушатель:

Директор КТ МТУСИ

___________П.Ю.Комаров

_____________(____________)
(Ф.И.О. Заказчика)

_____________(_________)
(Ф.И.О. Слушателя)

Д О Г О В ОР № __________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«_____» ____________ 201____г.

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009140,
регистрационный № 2103 от 21.04.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок: «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2252 от
20.09.2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 28.07.2017г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Колледжа телекоммуникаций ордена Трудового
Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский технический университет связи и информатики» (КТ МТУСИ) Комарова Павла
Юрьевича, действующего на основании Доверенности ___________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказать образовательные
услуги по программе «______________________________________________________________________»
(далее «Программа») в соответствии с календарно-тематическим планом.
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном договором.
1.2. Обучение Слушателя в КТ МТУСИ в рамках договора не является основанием для дальнейшего обучения
Слушателя в КТ МТУСИ или других учебных заведениях и не предоставляет Слушателю каких-либо
преимуществ при зачислении в КТ МТУСИ или другие учебные заведения.
1.3. Обучение Слушателя по Программе будет осуществляться по очной форме обучения преподавателями
следующих цикловых комиссий КТ МТУСИ:
- _____________________________________________________________________________________________.
1.4. Продолжительность обучения составляет ________ месяцев и включает не менее _______ часов общей
нагрузки.
1.5. Дата начала обучения _______________________.
1.6. Срок обучения с __________________ года по _______________________ года.
1.7. Место оказания услуг - КТ МТУСИ, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Авангардная, д.5.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Слушатель имеет право:
2.1.1. Проходить обучение в соответствии с Программой.
2.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. Являться для прохождения обучения согласно расписанию.
2.2.2. Выполнять учебные задания в установленные сроки.
2.2.3. Соблюдать положения Устава Исполнителя, Кодекса этики и служебного поведения работника и
обучающегося ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и
информатики», правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов,
общепринятые нормы поведения, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила.
2.2.4. Не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ на территории
КТ МТУСИ, а также не являться на занятия под воздействием данных средств.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу КТ МТУСИ и третьих лиц, не допускать его порчи и повреждения.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию о посещаемости занятий Слушателем.
2.3.2. В любое время расторгнуть договор, предоставив письменное заявление и заявление Слушателя.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные договором.

2.4.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный
Слушателем имуществу КТ МТУСИ и/или третьим лицам.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты зачислить Слушателя на подготовительные курсы в
КТ МТУСИ для обучения по Программе.
2.5.2. Организовать обучение Слушателя в соответствии с Программой, осуществить подбор высоко
квалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудитории всеми необходимыми
техническими средствами обучения.
2.5.3. Обеспечить Слушателя необходимыми учебными пособиями, списками литературы, методическими
материалами и иными раздаточными материалами разового использования.
2.5.4. По просьбе Заказчика и/или Слушателя сообщать информацию, связанную с обучением.
2.5.5. Осуществлять оценку уровня полученных Слушателем знаний.
2.6. Исполнитель имеет право:
2.6.1. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения в
Программу в части формы преподавания, количества учебных часов в объеме не более 10 (Десяти) % от
учебного времени без уменьшения общего количества преподаваемых дисциплин и учебных часов по
Программе, вносить изменения в преподавательский состав.
2.6.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушения Слушателем условий договора,
предусмотренных п.2.2.3., 2.2.4. и 2.2.5.
2.6.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 2.3.2. и 2.6.2 настоящего договора,
отчислить Слушателя от обучения по Программе.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Слушателя составляет ________________________
(______________________________________________________________________________________________)
руб. 00 коп. НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
3.2. Цена договора является фиксированной на весь срок обучения.
3.3. Оплата услуг Исполнителя по обучению Слушателя производится Заказчиком в размере 100% стоимости
услуг не позднее 5 (пяти) дней до даты начала обучения путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
4. Возврат денежных средств
4.1. В случае расторжения договора в соответствии с п. 2.3.2. Заказчику возвращается 100% денежных средств,
перечисленных согласно условиям договора для оплаты услуг по обучению, при условии уведомления
Исполнителя до дня начала обучения.
4..2. При уведомлении Исполнителя о расторжении договора в соответствии с п. 2.3.2. после начала занятий
денежные средства, перечисленные согласно условиям договора для оплаты услуг по обучению Слушателя,
Заказчику не возвращаются.
4.3. Из удержанных денежных средств Исполнителю возмещаются расходы на оформление документации,
организационные и административные мероприятия по обеспечению образовательного процесса и иные
расходы, связанные с оказанием услуг по договору.
4.4. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п. 2.6.2. настоящего договора, денежные
средства, перечисленные Заказчиком согласно условиям договора, Заказчику не возвращаются.
4.5. Денежные средства возвращаются Заказчику согласно п. 4.1. в течение 30 (тридцати) дней с момента
расторжения договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских
реквизитов.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору, они несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством Российской
Федерации.
5.2. Все спорные вопросы решаются между Сторонами путем переговоров на основе взаимного уважения
интересов друг друга.
5.3. При не достижении согласия, возникающие споры по условиям настоящего договора разрешаются
Сторонами в судебном порядке, на основании действующего Законодательства Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение
настоящего Договора одной из Сторон, а именно: пожара, стихийных бедствий (землетрясения, оползней,
ураганов, наводнений и т.д.), военных действий, изменений текущего законодательства, создающего
препятствия для нормального развития правоотношений по настоящему Договору и других возможных
обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, сроки выполнения обязательств по Договору продлеваются
на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие
наступления обстоятельств, указанных в п.6.1., обязана незамедлительно письменно, не позднее 3-х дней
известить другую сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств.
6.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют в течение более двух месяцев, Стороны проводят
переговоры о дальнейшем выполнении обязательств по Договору.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до выполнения
Сторонами взаимных обязательств. Обязательства Исполнителя считаются исполненными со дня завершения
срока обучения Слушателя либо с момента отчисления Слушателя от обучения по Программе по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим договором.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только в форме дополнительных
соглашений и считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами.
7.3. В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса и банковских реквизитов, она обязана в
течение 5-ти календарных дней со дня возникновения изменений известить о таких изменениях другую
Сторону.
7.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
МТУСИ
Юридический/ фактический
адрес:
111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, дом 8А
Получатель:
КТ МТУСИ
Адрес: 125493, г. Москва,
ул. Авангардная, д.5;
Платежные реквизиты:
УФК по г. Москве
(КТ МТУСИ л/с 20736Ц19660)
ИНН 7722000820
КПП 774331001

Заказчик:

Слушатель:

Адрес:

Адрес:

Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Код подразделения:
Тел.:

Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Код подразделения:
Тел.:

р/с № 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
тел. (495) 452-18-11

9. Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Слушатель:

Директор КТ МТУСИ

___________П.Ю.Комаров

_____________(________________)
(Ф.И.О. Заказчика)

_____________(____________)
(Ф.И.О. Слушателя)

