ДОГОВОР №
оказания платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе

г. Москва

«___»_____________20__г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московский технологический институт,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности серии 90Л01 № 0008013, регистрационный № 1042, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 30 июня 2014 года, в лице Первого проректора Плужник Евгения Владимировича, действующего
на
основании
Доверенности
№
717
от
10.06.2015г.,
с
одной
стороны
и_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _________________________________________________________, действующего на основании _______,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает в интересах обучающихся (далее по тексту
Обучающихся1), указанных в Приложении №1 к настоящему договору, образовательные услуги по дополнительной
профессиональной программе для получения квалификации «Мастер делового администрирования – Master of
Business Administration (MBA)» специализация __________________, далее «Программа», и по организации
стажировки в ______________, в соответствии с Правилами обучения по Программе и Учебным планом,
утверждёнными Исполнителем.
Путем заключения Договора Заказчик выражает свое согласие, что Программа полностью оправдывает его ожидания
и удовлетворяет его потребности, которые вызвали необходимость заключения Договора.
1.2.
Образовательные услуги, указанные в п.1.1., оказываются Исполнителем с применением дистанционных
образовательных технологий на базе мультимедийного комплекса учебных курсов в соответствии с Правилами
обучения по Программе.
Форма обучения _____________________________________________________________.
(очная, очно-заочная, заочная)

1.3.
Продолжительность обучения определяется Учебным планом Программы и составляет 2 года и 2 (два)
месяца. Началом обучения по Программе является дата зачисления Обучающегося (ихся) в порядке, установленном
Правилами обучения.
1.4.
После прохождения Обучающимся (имися) полного курса обучения по Программе и успешного прохождения
итоговой аттестации ему(им) выдается документ о квалификации, удостоверяющий присвоение квалификации
«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)» .
1.5.
Стоимость услуг и порядок оплаты определяется в соответствии с Приложением № 2.
1.6.
Срок оказания услуг составляет 2 (два) года и 2 (два) месяца с момента зачисления Обучающегося (ихся).
2.
Права сторон
2.1.
Исполнитель имеет право:
2.1.1. составлять Учебный план и корректировать его в части изменения номенклатуры и объема дисциплин,
порядка их изучения к реализуемым Исполнителем образовательным программам;
2.1.2. отказать Обучающемуся в зачислении на Программу при установлении факта использования при сдаче
вступительных испытаний программных средств и/или помощи третьих лиц;
2.1.3. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося, применять к нему поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Правилами обучения, Уставом и в соответствии с нормативными актами Исполнителя;
2.1.4. при ненадлежащем выполнении Обучающимся и Заказчиком условий настоящего Договора расторгнуть его в
случаях, предусмотренных в разделе 5 настоящего договора;
2.1.5. в случае не поступления денежных средств за текущий период в порядке, определенным Приложением № 2,
прекратить доступ Обучающегося к системе дистанционного обучения (СДО);
2.1.6. требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, Правил
внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники безопасности;
2.1.7. при наличии письменного согласия Обучающегося размещать на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет и в системе дистанционного обучения (СДО) письменные работы, выполненные Обучающимся в процессе
обучения по Программе;
2.1.8. в процессе исполнения п.1.1. Договора привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного
согласования с Заказчиком;
2.1.9. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик имеет право:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний,
умений и навыков, а также о критериях этих оценок;
1

В рамках настоящего Договора Обучающиеся являются законными представителями Заказчика, непосредственно принимающими
образовательные услуги и участвующими в процессе обучения по Программе.

2.2.3. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
2.2.4. при обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору
потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных
образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.2.5. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок
недостатки образовательных услуг не устранены Институтом, а также отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
2.2.6.по своему выбору в случае, если Институт нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги),
либо, если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок:
а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к оказанию образовательных
услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Института
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
1.1.1.
1.2.
Обучающийся (иеся) как представитель(и)_ Заказчика имее(ю)т право:
1.2.1. получить дополнительное профессиональное образование по выбранному направлению и в соответствии с
учебным планом Исполнителя;
1.2.2. осваивать за дополнительную плату помимо учебных дисциплин образовательной программы любые другие
учебные дисциплины (программы), преподаваемые Исполнителем;
1.2.3. получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок;
1.2.4. пользоваться учебно-методическими материалами, а также иными материалами, размещенными в системе
дистанционного обучения (СДО), по изучаемым дисциплинам;
1.2.5.
получать академический отпуск в порядке, установленным Правилами обучения;
1.2.6. при условии успешного прохождения итоговой аттестации документ о квалификации, удостоверяющий
присвоение квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)»;
1.2.7. осуществлять иные права, установленные Правилами обучения по Программе.
2.
Обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. обеспечить качественное предоставление Обучающемуся
образовательных
услуг по Программе, в
соответствии
с утвержденными Правилами обучения и
Учебным планом, иными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.2. при этом качество оказываемой образовательной услуги напрямую зависит от успеваемости Обучающегося и
отсутствия у него академической задолженности;
2.1.3. обеспечить Обучающегося на весь срок обучения учебно-методическими материалами в комплекте,
необходимом для осуществления образовательного процесса, на соответствующем техническом средстве-носителе с
оформлением акта приема-передачи;
2.1.4. зарегистрировать Обучающегося и обеспечить доступ в систему дистанционного обучения, предоставив
индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль не позднее 2-х недель с даты начала занятий;
2.1.5. по итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать
Обучающемуся документ о квалификации, удостоверяющий присвоение квалификации «Мастер делового
администрирования – Master of Business Administration (MBA)»;
2.1.6. после окончания действия настоящего договора предоставить Заказчику для подписания Акт оказанных
услуг;
2.1.7. в целях закрепления на практике теоретических знаний и умений, полученных при обучении по Программе
организовать стажировку Обучающегося и нести расходы по её организации.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определённые в разделе 1 Договора;
2.2.2. своевременно оплачивать обучение в размере и порядке, установленном настоящим Договором;
2.2.3. предоставлять Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего оплату;
2.2.4. подписать Акт оказанных услуг или представить мотивированное возражение. В случаи не подписания или не
предоставления мотивированного возражения в течении 15 дней, услуги считаются выполненными в полном объеме;
2.2.5. не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не передавать, в том
числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные Обучающимися в процессе оказания услуг
учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, размещенные в системе дистанционного
обучения (СДО).

2.3.
Обучающийся (иеся) как представитель(и) Заказчика обязан(ы):
2.3.1. Обязанности Обучающихся
определяются Уставом Исполнителя, Правилами обучения, Правилами
внутреннего распорядка и иными внутренними нормативными актами Исполнителя;
2.3.2. своевременно приступить к занятиям, зайдя в систему дистанционного обучения, воспользовавшись
предоставленными Исполнителем индивидуальным именем пользователя (логином) и паролем не позднее 2-х недель
с даты начала занятий в соответствии с приказом о зачислении, и участвовать в мероприятиях, выполняя в
установленные Учебным планом сроки все виды занятий, сдавать зачеты и экзамены, предусмотренные Правилами
обучения и Учебным планом, не допуская возникновения академической задолженности;
2.3.3. своевременно предоставлять все оригиналы необходимых для обучения и организации учебного процесса
документов;
2.3.4. соблюдать учебную дисциплину;
2.3.5. не привлекать к обучению третьих лиц;
2.3.6. не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в систему
дистанционного обучения в соответствии с положениями раздела 6 Договора;
2.3.7. не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не передавать, в том
числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе оказания услуг учебнометодические материалы, а также иные материалы, размещенные в системе дистанционного обучения (СДО);
2.3.8. соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по Программе и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, правила техники безопасности;
2.3.9. самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет и оплату трафика;
2.3.10. пройти аттестацию по работе в системе дистанционного обучения Исполнителя в двухнедельный срок с
открытия доступа;
2.3.11. принять передаваемые Исполнителем на весь срок обучения учебно-методические материалы в комплекте,
необходимом для осуществления образовательного процесса, на соответствующем техническом средстве-носителе по
акту приема-передачи, и вернуть Исполнителю по окончании обучения или при досрочном расторжении договора;
2.3.12. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.
Споры и ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору
3.1.
Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком,
а при недостижении согласия – в установленном законом порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
3.2.
По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего
законодательства.
3.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными и правовыми актами.
3.4.
Заказчик несет полную ответственность за действия своих представителей – Обучающихся в рамках
исполнения настоящего Договора.
3.5.
Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
4.
Основания изменения и расторжения договора
4.1.
Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.2.1. по инициативе Исполнителя:
- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Обучающимся или Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Уставом Исполнителя, а также Правилами обучения и Учебным планом, в
том числе при несоблюдении Обучающимся обязанности по добросовестному освоению образовательной программы
полностью, либо в части, и наличии у него [Обучающегося] академической задолженности;
- в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
4.2.2. по инициативе Заказчика:
- в любое время при нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги.
5.
Конфиденциальная информация
5.1.
Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационно-технологическую
(в том числе индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в систему дистанционного обучения) и
коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее - конфиденциальная информация)
при условии, что:
– такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности
третьим лицам;
– к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
– обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.
5.2.
Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия Договора, а также до
истечения 5-ти летнего срока с момента прекращения его действия.
6.
Использование материалов и права интеллектуальной собственности

6.1.
Все учебно-методические материалы и материалы, размещенные в системе дистанционного обучения (СДО),
охраняются авторским правом.
6.2.
Копирование указанных материалов разрешено исключительно для личного некоммерческого использования.
При этом все указания на авторские права и прочие правоподтверждающие уведомления должны быть сохранены.
6.3.
Копирование, воспроизведение или распространение копий материалов в любой форме запрещено.
6.4.
Кроме копирования, обозначенного в п. 7.2. Договора, любого рода копирование, демонстрация, скачивание,
распространение, изменение, воспроизведение, публикация или передача каких-либо информации, текстов,
графических изображений, видео или документов, размещенных в системе дистанционного обучения (СДО) или
содержащихся в учебно-методических материалах, а также любой части обозначенной информации на любых
электронных носителях или в виде печатных копий, так же как и создание каких-либо производных работ,
основывающихся на изображениях, текстах, видео или документах из системы дистанционного обучения (СДО) или
учебно-методических материалов разрешено только при наличии четкого письменного согласия Исполнителя.
6.5.
Никакое положение настоящего Договора не может быть истолковано как предоставление по контексту,
презумпции либо иным причинам каких бы то ни было лицензий или товарных знаков Исполнителя, его партнеров
или каких-либо третьих лиц.
6.6.
Исполнитель запрещает использование любых товарных знаков Исполнителя и любой графики, имеющей
отношение к товарным знакам Исполнителя без письменного разрешения.
6.7.
Употребление или злоупотребление данными товарными знаками, как и любыми другими материалами, за
исключением разрешенных здесь, категорически запрещено и может расцениваться как нарушение законов об
авторском праве, о товарных знаках, о клевете и ущербе репутации, о конфиденциальности и рекламе.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по Договору,
если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы; в число таких
обстоятельств входят война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или
иные стихийные бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов Федерации,
или органов местного самоуправления.
7.2.
Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение
или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг
друга.
Исполнитель вправе изменить условия и порядок оказания услуг в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы, а именно внесения изменений в нормативно-правовые акты в области образования после заключения
настоящего договора, так как данное обстоятельство будет являться чрезвычайным, непредотвратимым, и не зависит
от воли ни одной из Сторон.
7.3.
Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой
силы.
7.4.
Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств
по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего
Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем
намерении прекратить действие Договора.
8.
Срок действия Договора и прочие условия
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выдачи
Обучающемуся документа о квалификации, кроме случаев досрочного расторжения Договора по основаниям,
определенным настоящим Договором.
8.2.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится у Исполнителя и один – у Заказчика .
8.3.
Вопросы, не отраженные в настоящем договоре регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Института в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.5.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты зачисления Обучающегося в Институт до даты окончания обучения или отчисления Обучающегося из
Института.
9.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования Московский технологический
институт
Адрес местонахождения: 117292, г. Москва, улица
Кедрова, 8, корпус 2
ОГРН 1027700592094
ИНН 7728176299 КПП 772801001
Расчетный счет 40702810400014255623 ЗАО
«ЮниКредит Банк» г. Москва,
к/с30101810300000000545, БИК 044525545
ОКПО 47343144
ОКВЭД 80.30.1
ОКАТО 45293554000
Исполнитель
__________________ Плужник Е.В.

Заказчик
________________/_____________________/

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами обучения по Программе,
графиком обучения на Программе, положениями части 4 ГК РФ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Учебным планом по Программе, Правилами предоставления и отмены скидок по оплате обучения, Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг в НОУ ВО МосТех, Положением о качестве образования по программам
дополнительного образования в НОУ ВО МосТех ознакомлен (-а)
Заказчик ____________________ (___________)

«_______» _____________________20__г.

Приложение № 1 к Договору оказания платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе
№_____от ____________________201__г.

Заказчик оплачивает по договору оказания платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе
№____ от «____»_____________ 201_г. обучение следующих Обучающихся:
1.

_______________________________(ФИО)_________________________(паспортные данные).

2.

_______________________________(ФИО)_________________________(паспортные данные).

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами обучения по Программе,
графиком обучения на Программе, положениями части 4 ГК РФ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Учебным планом по Программе, Правилами предоставления и отмены скидок по оплате обучения, Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг в НОУ ВО МосТех, Положением о качестве образования по программам
дополнительного образования в НОУ ВО МосТех ознакомлен (-а)
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление,
обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления
образовательного процесса в НОУ ВО МосТех, в том числе проведения приема в НОУ ВО МосТех.
Настоящим даю согласие на получение информации от НОУ ВО МосТех в виде СМС-сообщений на указанный мной ниже номер
мобильного телефона по каналам связи (СМС-рассылка). Я подтверждаю, что указанный ниже номер мобильного телефона
является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи.
Номер мобильного телефона: +7 (__________) ___________________________

Обучающийся____________________ (_____________________) «_______» _____________________20__г.
Обучающийся____________________ (_____________________) «_______» _____________________20__г.
Исполнитель
Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования Московский технологический
институт
Адрес местонахождения: 117292, г. Москва, улица
Кедрова, 8, корпус 2
ОГРН 1027700592094
ИНН 7728176299 КПП 772801001
Расчетный счет 40702810400014255623 ЗАО
«ЮниКредит Банк» г. Москва,
к/с30101810300000000545, БИК 044525545
ОКПО 47343144
ОКВЭД 80.30.1
ОКАТО 45293554000
Исполнитель
__________________ Плужник Е.В.

Заказчик

Заказчик
________________/_____________________/

Приложение № 2
к договору оказания платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе
№_____от ____________________201__г.
1.Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора
составляет
_____________(________________________________________________________________________) рублей ___ копеек, НДС не
облагается на основании положений п.14 ч. 2 ст.149 НК РФ.
2. Оплата образовательных услуг производится путем полной предоплаты полной стоимости образовательных услуг, указанной в
п.1 настоящего Приложения, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.Стоимость образовательных услуг включает в себя затраты Исполнителя на осуществление образовательного процесса в составе,
определяемом Исполнителем.
Расходы по доставке Обучающимся комплекта материалов при необходимости оплачиваются Заказчиком отдельно.

Исполнитель
Негосударственное образовательное учреждение
высшего образования Московский технологический
институт
Адрес местонахождения: 117292, г. Москва, улица
Кедрова, 8, корпус 2
ОГРН 1027700592094
ИНН 7728176299

Заказчик

Исполнитель
__________________ Плужник Е.В.

Заказчик
________________/_____________________/

