
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № _____/23055-ПК 

г. Москва                                                                                      «___» ________________2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(МГУ), именуемое в дальнейшем Университет, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0008333, регистрационный номер № 1353 

от 01 апреля 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки бессрочно, в лице проректора МГУ С.А. Бушева, действующего на основании 

доверенности Ректора МГУ № 284-22/010-50 от 29.11.2022 г., (далее по тексту – Университет), 

Юридический факультет МГУ в лице декана Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, (далее по тексту – Факультет), 

Голиченкова Александра Константиновича, действующего на основании Положения о 

факультете и доверенности Ректора МГУ № 263-010-50 от 24.11.2022 г. именуемые далее – 

Исполнитель–1, Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Школа права «Статут», осуществляющее образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 15 июля 2019 года, 

регистрационный № 040201, выданной Департаментом образования города Москвы на срок – 

бессрочно, в лице генерального директора Волошина Олега Владимировича, действующего на 

основании Устава (далее –  Исполнитель–2), а вместе именуемые – «Исполнители», с одной 

стороны, и <ФИО слушателя> (далее – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Договор регулирует отношения между Исполнителями и Заказчиком, складывающиеся по 

поводу обучения на Факультете Университета физического лица (далее – Слушатель), и имеет 

целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Исполнителей и Заказчика 

в период действия настоящего Договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 

обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между  Исполнителями 

и Заказчиком в судебных и иных органах. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнители, действуя совместно, в рамках Договора о разработке и реализации сетевой 

формы образовательной программы дополнительного профессионального образования от 

11 октября 2021 г. № 05-21/018, предоставляют образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательные услуги по программе повышения квалификации по теме: 

«Организация и техника договорной работы» (72 академических часа, форма обучения – 

очно-заочная) (далее – Сетевая программа).  

2.2. Слушатель (физическое лицо, выступающее Заказчиком) принимается на Факультет на 

платной основе для обучения по программе повышения квалификации «Организация и 

техника договорной работы» (72 академических часа, форма обучения – очно-заочная) 
(далее – Сетевая программа). 

2.3. Стоимость обучения одного Слушателя составляет 69 900 (шестьдесят девять тысяч 

девятьсот) рублей. 

3. Обязанности Исполнителей 

3.1. Обеспечить зачисление Слушателя выполнившего условия приема, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителей, соответственно на Факультет Университета и в ЧУ ДПО 

Школа права «СТАТУТ», на основании Заявки на обучение – Приложение № 1 к настоящему 
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Договору и представленных документов об оплате обучения и Согласия на обработку 

персональных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в полном 

объеме и в соответствии с образовательной программой и условиями Договора, 

предусмотренными разделом 2 настоящего Договора. 

3.3. Осуществлять научное, учебно-методическое, организационное руководство и обеспечение 

учебного процесса. 

3.4. После успешного завершения обучения и прохождения Слушателем итоговой аттестации 

по Сетевой программе выдать Слушателю удостоверение о повышении квалификации 

Исполнителя–1 и удостоверение о повышении квалификации Исполнителя–2. 

3.5. Выдать в случае отчисления обучающегося справку о прохождении обучения. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора производить оплату обучения. 

4.2. Лицам, обучающимся без отрыва от работы, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с учебой и своевременно предоставлять льготы, предусмотренные 

законодательством РФ. 

4.3. Своевременно выполнять учебный план программы. 

4.4. Выполнять требования Устава МГУ и Правил внутреннего распорядка МГУ. 

5. Оплата за обучение и порядок расчетов 

5.1. Стоимость обучения по Сетевой программе определяется Ученым советом Факультета (в 

рекомендательном порядке) и утверждается приказом Декана Факультета. Стоимость обучения 

за весь период составляет 69 900 (шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей НДС не 

облагается (Основание – Налоговый кодекс РФ пп. 14 п. 2 ст. 149 Главы 21 НК РФ (часть 

вторая). 

Общая стоимость обучения по Сетевой программе включает доли обоих Исполнителей, 

реализующих программу. 

5.2. Оплата обучения производится не позднее 28 сентября 2023 г. в безналичном порядке на 

расчетные счета Исполнителей в банке в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего 

Договора.  

5.3. Оплата за обучение распределяется между Исполнителями и оплачивается Заказчиком 

следующим образом: 

5.3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем–1, составляет сумму 34 950 

(тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек и оплачивается 

Заказчиком в следующем порядке: 

 70% от суммы, указанной в п.5.3.1., в размере 24 465 (двадцать четыре тысячи 

четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Основание – Налоговый 

кодекс РФ пп. 14 п. 2 ст. 149 Главы 21 НК РФ (часть вторая), перечисляются Заказчиком на 

расчетный счет Факультета, 

 30% от суммы, указанной в п.5.3.1., в размере 10 485 (десять тысяч четыреста 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Основание – Налоговый кодекс РФ 

пп. 14 п. 2 ст. 149 Главы 21 НК РФ (часть вторая), перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Университета, 

5.3.2. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем–2, составляет сумму 34 950 

(тридцать четыре тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС 

(Основание – Налоговый кодекс РФ п. 2 ст. 346.11 Главы 26.2 НК РФ (часть вторая)), 

Заказчик перечисляет ее на расчетный счет Исполнителя–2. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

5.5. По окончании оказания образовательной услуги, Исполнители направляют Заказчику 

документы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Договора и Акт сдачи–приемки 

оказанных услуг в четырех экземплярах, подписанные со своей стороны. 
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5.6. Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта-сдачи приемки 

подписывает его, заверяет оттиском печати (при ее наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) и направляет Исполнителям три экземпляра 

подписанного Акта сдачи-приемки Исполнителям либо направляет в письменном виде 

обоснованные возражения против подписания Акта. 

5.7. При неполучении Исполнителями от Заказчика Акта сдачи-приемки или обоснованных 

возражений против подписания Акта в течение 10 календарных дней после направления 

подписанного исполнителем Акта, услуга по настоящему Договору считается оказанной в 

полном объеме, в срок и надлежащим образом. 

6. Сроки действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.  

6.2. Срок оказания образовательных услуг составляет 2 месяца (указывается полный срок 

обучения) с « 28» сентября 2023 г. по «30» ноября 2023 г. 

6.3. Срок действия договора – до момента исполнения обязательств Сторонами договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.4.1. При отчислении Слушателя по следующим причинам (академическая задолженность, 

нарушение требований Устава Университета, Правил внутреннего распорядка Университета); 

6.4.2. При неоплате обучения в размерах и в сроки, предусмотренные Договором; 

6.4.3. По заявлению Заказчика. 

7. Ответственность Сторон и рассмотрение споров 

7.1. Исполнители несут ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего 

срока обучения Слушателя. 

7.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика или 

Слушателя – несвоевременная оплата, отказ от оплаты, невыполнение учебного плана в 

установленные сроки, пропуск более 50% часов учебного плана, нарушение правил 

внутреннего распорядка, невыполнение в установленные сроки межсессионных заданий 

(контрольных работ, рефератов, курсовых работ и т.д.) Исполнители вправе отчислить 

Слушателя с удержанием всех ранее внесенных сумм за обучение. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты понесенных 

Исполнителями расходов, связанных с исполнением ими своих обязательств по Договору. 

7.4. При не завершении обучения Слушателем по уважительной причине и при обоюдном 

согласии сторон Слушатель переводится в другую учебную группу для продолжения обучения 

без дополнительной оплаты. 

7.5. Исполнители вправе не допустить Слушателя к занятиям в случае просрочки оплаты за 

обучение в установленные Договором сроки. 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию Сторон и 

оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из 

Сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

8.3. Для исполнения целей, предусмотренных настоящим Договором, Исполнители имеют 

право на обработку персональных данных  Слушателя, обработке подлежат персональные 

данные Слушателя в составе: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации и(или) постоянного 

проживания; реквизиты документа, удостоверяющего личность; дата рождения; должность; 

сведения об образовании; адрес электронной почты; номер контактного телефона Слушателя, 

данные предоставляются на основании Согласия на обработку персональных данных 

(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

8.4. Исполнители обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. 
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8.5. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств 

(стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного договора в противоречие с вновь 

принятыми нормативными актами РФ. 

8.6. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 

разрешаются путем непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в 

судебном порядке. При нахождении одной из сторон за пределами России, спор 

рассматривается на территории Российской Федерации. 

8.7. Настоящий Договор подписан в четырех экземплярах: один экземпляр находится в 

Университете, второй экземпляр на Факультете, третий экземпляр у Школы права «СТАТУТ» 

и четвертый у Заказчика. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель–1 

Университет: 

119991, г. Москва, Ленинские горы, Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова 

ИНН 7729082090 КПП 772901001 

Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства   

л/с 20956003860 

Банк получателя средств: 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ Банка 

России//МОУФК г. Москва 

Корр. счет: 40102810045370000002 

БИК ТОФК 024501901 

Расчетный счет: 03214643000000019500 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 45325000 

 

Проректор МГУ 

 

__________________С.А.Бушев 
 

 

Факультет: 

Юридический факультет МГУ 

119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, МГУ, 1 корп. 

51 

ИНН 7729082090 КПП 772945006 

УФК по г. Москве л/с 20736Ц95800 

(Юридический факультет МГУ) 

Корр. счет: 40102810545370000003 

Банк получателя средств: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

БИК ТОФК 044525988    

Расчетный счет: 03214643000000017300 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 45325000 

 

Декан Факультета 

 

________________А.К. Голиченков 

 

Исполнитель–2  

ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ» 

Место нахождения: 119019, г. Москва, 

Филипповский пер., д. 8, стр. 1, этаж 3, пом. I, 

комн. 11 

ИНН 7729156577 КПП: 770401001 

р/с 40703810020010000060 

в АО «ЮниКредит Банк» 

к/c 30101810300000000545, БИК 044525545 

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, 

Филипповский пер., д. 8, стр. 1 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_______________________/ О.В. Волошин / 
 

 

 

 

Заказчик: 

Фамилия, Имя, Отчество 

Адрес регистрации 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

паспорт 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

______________________/ __________________ / 
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Приложение № 1 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

№ ___________ от __________________ 2023 г. 

 

 

Декану   

Юридического факультета 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Голиченкову А.К. 

 

Генеральному директору 

ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ» 

О.В. Волошину 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество слушателя) 

Сетевая программа повышения квалификации по теме: 

«Организация и техника договорной работы» 
(НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

Срок освоения образовательной программы: «28» сентября 2023 г. по «30» ноября 2023 г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) Образование  

Персональные данные слушателя (согласно 

пп. е) п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных ПП РФ 

от 15.09.2020 № 1441): 

Адрес места жительства, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность 

телефон, e-mail 

1    

 

Оплату гарантирую. 
 

 

ЗАКАЗЧИК: ____________________________________/_____________________________/ 

(подпись)      Ф.И.О. 
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Приложение № 2 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

№ __________ от ______________ 2023 г. 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим для обеспечения возможности оказания мне Московским государственным университетом 
имени М.В. Ломоносова образовательных услуг, во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» 

я, ____________________________________________________________________________________ 

обучающийся по программе повышения квалификации по теме: «Организация и техника договорной работы» 

(сроки освоения «28» сентября 2023 г. по «30» ноября 2023 г.) Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, дата рождения «____» ______________.20___ г., 

паспорт _________________ выдан ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи «____» _____________  _____ г., адрес постоянной регистрации_____________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 
подтверждаю свое согласие на обработку Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, 
местонахождение в соответствии с Уставом - Москва, Ленинские горы, д.1 и ЧУ ДПО «Школа права 
«СТАТУТ» (далее - Операторы), моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, адрес регистрации, контактный телефон, сведения 
о предыдущем образовании, успеваемости, семейном положении и составе семьи, проживании в общежитии, 
стипендиальном обеспечении, предоставлении академического отпуска, переводе с курса на курс, 
отчислении, поощрениях и дисциплинарных взысканиях, содержащую персональные данные информацию о 
прививках, медицинских осмотрах, освидетельствованиях и диагностике заболеваний, информации о 
состоянии здоровья и его профилактике, в том числе в связи с эпидемиями, но не ограничиваясь этим, в целях 
оказания мне образовательных услуг, обеспечения личной моей безопасности и безопасности моего здоровья, 
информирования о процессе обучения, контроля качества обучения. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Операторами любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, 
в том числе выражаю согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. 
передачу), блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования 
средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу оператором 
данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая банки, 
налоговые органы, отделения Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда 
обязательного медицинского страхования РФ, публикацию на сайте факультета, хранение моих персональных 
данных содержащихся в документах, образующихся в деятельности оператора, согласно части 1 статьи 17 
Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также при 
осуществлении любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ, в том числе Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».  

Операторы имеют право во исполнение своих обязательств передо мной на обмен (прием и передачу) 
персональными данными с третьими лицами, с использованием машинных носителей или по каналам связи, с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием 
и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных. 

Действие моего согласия распространяется на период моего обучения в МГУ и последующие 75 лет. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Операторов. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 
представленных персональных сведений предупрежден (а). 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись субъекта персональных данных) 

                                                      «____» ______________2023 г. 
Данное согласие получено 
генеральный директор ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ» _____________________________ Волошин О.В. 

(должность, Ф.И.О. полностью, подпись получившего согласие) 


