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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального 
обучения (далее -  Правила приема) устанавливают порядок приема на 
обучение в институт дополнительного образования (далее -  ИДО) 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
(далее - Университет) по дополнительным профессиональным 
программам (далее - Д1Ш), по основным программам профессионального 
обучения (далее - 011110), а также дополнительным общеразвивающим 
программам (далее - ДОП).

1.2. Правила приема разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 года № 499;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения, утвержденным 
приказом Министрества просвещения Российской Федерации от 26 
августа 2020 года № 438;
- Уставом Университета;
- Положением об институте дополнительного образования и иными 
локальными нормативными актами Университета.

1.3. Лицо, зачисленное для обучения по программам ДЛИ, ОППО, 
ДОП приобретает статус «слушатель».

1.4. Настоящие Правила обязательны к применению работниками 
института дополнительного образования и иных структурных 
подразделений Университета, участвующими в процессе приема 
слушателей на обучение по программам дополнительного образования и 
программам профессионального обучения.

1.5. Обучение слушателей по дополнительным образовательным 
программам и основным программам профессионального обучения
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реализуется в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, полностью 
или частично в форме стажировки, а также с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Организация приема документов на обучение

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, а так же лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. К освоению дополнительных 
общеобразовательных программ допускаются лица без предъявления 
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы.

2.2. К освоению программ профессионального обучения допускаются:
1) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих - лица, ранее не имевшие профессии 
рабочего или должности служащего;

2) по программам переподготовки рабочих и служащих - лица, уже 
имеющие профессию рабочего, или должность служащего, в целях 
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 
учетом потребностей производства, вида профессиональной 
деятельности;

3) по программам повышения квалификации рабочих и служащих - 
лица, уже имеющие профессию рабочего или должность служащего, в 
целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 
должности служащего без повышения образовательного уровня.

2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам, основным программам профессионального обучения 
осуществляется без вступительных испытаний на бесконкурсной основе. 
Прием ведется в течение всего учебного года. Формы обучения — 
групповая и индивидуальная.

2.4. Подать заявку (заявление) на обучение может как организация (на 
своих работников), так и физическое лицо (Приложение 1).

2.5. Прием на обучение по ДПП, ОППО и ДОП проводится на 
основании:
- заявления на обучение (Приложение 2);

Стр. 4 из 24| Версия: 01
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- согласия на обработку персональных данных (Приложение 3, 
Приложение 4);
- договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования, заключаемого со 
слушателем (образец - Приложение 5) или договора на оказание услуг по 
обучению с юридическим лицом (образец - Приложение 6), обязующимся 
оплатить обучение лиц(а), зачисляемых(ого) на обучение, с обязательным 
приложением списка специалистов (работников), направляемых(его) на 
обучение.

2.6. К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются 
следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 
документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (для иностранцев);
- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 
или отчества, при их смене;
- копия документа о среднем профессиональном и (или) высшем 
образовании (для зачисления на дополнительные профессиональные 
программы);
- копия документа иностранного государства об образовании, 
признаваемого эквивалентным в Российской Федерации документу 
государственного образца об образовании, со свидетельством об 
установлении его эквивалентности, либо легализованного в 
установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на 
русский язык документа иностранного государства об образовании и 
приложения к нему, заверенные в установленном порядке (для лиц, 
получивших професиональное образование за рубежом);

копия документа, подтверждающая уникальный номер 
индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования;
- для лиц, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования -  справка об обучении 
установленного образца.

2.7. При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с 
документами, регламентирующими образовательную деятельность в
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Университете , а также в институте дополнительного образования (в том 
числе и через информационные ресурсы Университета):

- лицензией на осуществление образовательной деятельности с
приложениями;
- свидетельством о государственной аккредитации с приложениями;
- Уставом Университета;
- Положением об оказании платных образовательных услуг в
Университете;
- Положением об организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам дополнительного образования;
- формами документов, выдаваемых по окончании обучения.

2.8. Факт ознакомления с документами, указанными в пункте 2.7. 
настоящих Правил, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью поступающего. В том же порядке в согласии на 
обработку персональных данных личной подписью поступающего 
фиксируется согласие на сбор и обработку его персональных данных.

2.9. На группу слушателей по дополнительным программам 
(дополнительные общеразвивающие, общеобразовательные и 
предпрофессиональные программы) с момента зачисления формируется 
архивная папка, в которую подшиваются документы, сопровождающие 
обучение слушателей, по мере их создания (заявления и согласия 
слушателей).

2.10. На группу слушателей по программам повышения квалификации 
с момента зачисления формируется архивная папка, в которую 
подшиваются документы, сопровождающие обучение слушателей, по 
мере их создания (заявления и согласия слушателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, копии документов об образовании).

2.11. На каждого слушателя по программе профессиональной 
переподготовки с момента зачисления заводится личное дело, в которое 
подшиваются документы, сопровождающие его обучение, по мере их 
создания (заявление и согласие слушателя, копия документа, 
удостоверяющего личность, копия документа государственного или 
установленного образца о среднем профессиональном или высшем 
образовании, копия приказа о зачислении, копия приказа об отчислении, 
зачетно-экзаменационные ведомости, протокол комиссии по итоговой
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аттестациии, копия выданного документа, другие документы. Срок 
хранения личного дела определяется номенклатурой ИДО).

2.12. На группу слушателей по программе повышения квалификации 
рабочих, служащих с момента зачисления формируется архивная папка, в 
которую подшиваются документы, сопровождающие обучение 
слушателей, по мере их создания (заявления и согласия слушателей, 
копии документов, удостоверяющих личность, копии документов об 
образовании, о квалификации).

2.13. На каждого слушателя по программе профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с 
момента зачисления заводится личное дело, в которое подшиваются 
документы, сопровождающие его обучение, по мере их создания 
(заявление и согласие слушателя, копия документа, удостоверяющего 
личность, копия документа государственного или установленного 
образца о среднем профессиональном или высшем образовании (копия 
документа о квалификации), копия приказа о зачислении, копия приказа 
об отчислении, протокол комиссии по итоговой аттестации другие 
документы, которые необходимы для формирования личного дела. Срок 
хранения личного дела определяется номенклатурой ИДО).

2.14. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

3. Правила зачисления на обучение

3.1. Прием на обучение в институт дополнительного образования по 
дополнительным образовательным программам и основным программам 
профессионального обучения проводится без вступительных экзаменов 
по результатам рассмотрения документов, представленных 
поступающими.

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
- несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.6. 
настоящих Правил и невозможности устранения данной причины;
- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 
профессионального образования;
- иные причины, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации._____ __________  ___________
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3.3 После набора слушателей (основание -  заявки от организаций, 
заявления от частных лиц) готовится проект приказа об организации 
программ. Проект приказа оформляется в соответствии с утвержденными 
унифицированными формами приказов.
К приказу прикладываются следующие документы:
- плановая смета по программе;
- копии документов, подтверждающих участие в электронном аукционе 
(запрос котировок и т.д.) -  при наличии.

3.4. При формировании состава преподавателей допускается 
привлечение штатных преподавателей и работников Университета, 
преподавателей и работников иных учебных заведений, руководителей и 
специалистов предприятий и организаций. К педагогической 
деятельности допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
документами о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

3.5. Зачисление на обучение проводится путем издания приказа по 
Университету.

4. Заключительные положения

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на 
обучение в институт дополнительного образования и неурегулированные 
настоящими Правилами приема, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также 
регулируются приказами ректора.
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Приложение 1

Регистрационная заявка на участие в

<(_________________________________________________________________________________ £

Фамилия, имя. отчество 
слушателя(лей)
Должность
Полное наименование организации
Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации, 
его должность и на основании чего 
действует (для подписания договора)
Юридический адрес организации
Реквизиты организации: ИНН/КПП, 
р/счет, к/счет, БИК, наименование 
банка
Почтовый адрес
Телефон слушателя, факс (код)
E-mail

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность,. тежф,онЛ ,ф 
для решения организационных вопросов:
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Приложение 2
Р arr: ~n?sc£i: «н*гп. nz-.c-n:

Ректору 4&1ГОТУ» 
Щиюшлмху А.Ю *

отгр-на (|щ):

Пясхюрт: серпа.
Цшшщ, 5ШЕ, а’тз«сз®а}| 

_______ вы дан___

3̂ apem€̂ p̂pcsa||faJ:_ к игдг нщрк дахуиенг)

•узззжгь згаста иасгдшшоннрашгоскс

Фактически: шрсжжвает™
!Шйга*фазгшякжж<з хфзззсжаззЕЕ с. жш-лхлзф

Окончвдфа):..

Диплом _ JNfe
<C«pKJE> (жшзр). „■Шу.

К в а л и ф я к а ц я я г  спежщалнсжПП 
(нужна а лсмзгзпъ)

jf̂ asa заща’чзф

бакалавр! [ мажш

фамилия
', уэазашзяюв дшт>зш фВ wspmmssmia:) 

асгшран  ̂ |

а А Я В Л Е Ж И Е
Прош}’ зачислить швешя слушателем Ш  _________________

Ч и ело, месяц* год  рожд е

Место ро жд енж я ...
Место раб оты  ------------

О себе сообщаю^ следующие сведения: 
ш_______________________ Т ражд шв стно .

Д олж ность

ДоиолкительмажнжформащшСкажождекнев отпуске по уходу за ребенком до достижения мм возраста 
3-х лег. наличие ограничений по здоровью (QB3. кеш атклшкгть) к  др^лгое — нужное указать.):

Я в л я ю с ь :  □  государственны м Q
граж д ан ск и ж  служ ащ им

Занимаюр$н&б я̂1Ц$юЗ&мтж&£Жь« 1 1 Да I  J шш
Контактный телеф он__________________________

е -  ш Ш  ____________ _____________________ _____________ __

ж ун зщ ж в а лв ды м ] д р у г о е
ся уж а н р ш Е

№. здупр ежден ос ответствгнтэсхжза. достоверность указанныхв заявлении сведении и 
подлинно стъ д  ожументев
& ;*> 2© _згода

Принял' документы: •

(пзАч ос ь пжт?&пающ&2&) 

__________ 20___ года
|ФЖ.О , надеясь адзйтсзяннпта лица ВДО ■нМХШ’Ъ)
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Приложение 3

Приложения к Заяештю

ш г а м ж Е  €mrnM M EpimM mAW BM M ymwiiEFcomA3ibSMK  д а н н ы х

{#110. суоъгса аарсанадькык. да-квасх)

гд* ззр€гисш̂ 1зшн зоереошвшш

в соответствии со статьей 9 закона РФ от 27.072006 JSa 152-ФЗ *;<0 персональных данных» даю 
согласив на обработку моих персональных данных Государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования Московской области «кТехнологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - 
Оператор),юридический адрес: 141070,Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42 в целях 
оказания услуг в области образования, начисления стипендий, организации выездных экскурсий.

Я  подтверждаю, что по собственной воле и в своих интересах выражаю согласие на 
осуществление Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые 
не о бходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,в том числе выражаю согласие на 
обработку без охр аничения моих пер с ональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение {обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, исправление 
ошибок, в о бъ еме, опр еделяемоы действующим законодательством Российской Федерации и иными 
правовыми нормативными актами..

Передача моих персональных данных третьим лицам должна осуществляться Оператором 
только с целью исполнения обязательств, возложенных на него законодательными, нормативными 
актами, либо установленных договорами и иными законными сделками, а также для соблюдения 
моих прав и интересов.

Оператор гарантирует, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Выражаю согласие на смешанный, т.е. неавтоматизированный и автоматизированный 
способы обработки моих персональных данных, с передачей полученной информации по сети или 
без таковой, с использованием бумажных и электронных носителей, с соблюдением мер. 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку и хранение:
- -фамилия, имя, отчество;
- пол:
- дата и место рождения;
- копию документа, удостоверяющего личность, (номер, дата выдачи, кем ж когда выдан);
- копию документов об образовании;
- адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания;
- номера телефонов: домашнего и мобильного;
- сведения об электронной почте:
~ сведения о воинской обязанности:
- сведения о социальных льготах;
-сведения о семейном положении, составе семьи (степень родства, Ф11.0. ближайших 
родственников, год их рождения) в случае необходимости предоставления законодательно 
установленных льгот);
- сведения об идентификационном номере иаиошииатепыщика;
~ сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством Российской: 
Федерации);

1 m2
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- сведения о состоянии здоровья, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации"
- сведения о научных,, культурных и спортивных достижениях:
~дополнительные сведения., представленные мною по собственному желанию- (сведения о 
национальности, гражданстве, пребывании за границей), биометрические персональные данные 
{личные фотографии)).

Даю с опта сие на передачу' в дополнительный о фис JVs 9040/008DO ПАО ^Сберегательный банк 
России», адрес 141075, Московская обл., г. Королев, пр-т Космонавтов, б А для выпуска банковской 
карты моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные паспорта, дата и место 
рождения, место жительства, номер сотового телефона.

Даю согласие на передачу в Государственное казенное учреждение Московской области 
^Централизованная бухгалтерия Московской области», юридический адрес: 125319, город Москва, 
ул. Коккинаки, дом б, с целью начисления стипендии моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, данные паспорта, дата и место рождения, место жительства, номер лицевого счета для 
перечисления денежного содержания, ИНН.

Даю согласие на р азмещение на официальном сайте Оператора, на информационных стендах, 
иных информационных источниках Оператора моих персональных данных: фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, группы обучения, учебного отделения, фотографий, информации об 
успеваемости для решения за дач, связанных сприемоына обучение, а при поступлении для решения 
задач, связанных с обучением.

Выражаю согласие на то, что мои персональные и биометрические персональные данные в 
предусмотренных законодательством РФ пределах могут передаваться государственным органам 
РФ, органам местного самоуправления, налоговую службу, военным комиссариатам, другим 
организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, а 
так же для решения задач, связанных с поступлением и обучением.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего периода 
приема документов, а при поступлении в течение всего периода обучения, после прекращения 
обучения - в течение срока хранения личного дела, установленного законодательством.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 
по ср едством со ставл ения письменного документа, который может быть напр явлен в адр е с Опер атора 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 
представителю Опер атора. Подтверждаю, что всю ответственность за неблагоприятные последствия 
отзыва согласия беру на себя.

Я  подтверждаю.что о.знакокглен(а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2-006 JVs 
152-ФЗ «О персональны?;: данных», права и обязанностив области защиты пер с опальных данныхмне 
разъяснены.

Я  обязуюсь сообщать об измененкш местожительства, контактных телефонов, паспортных, 
документных и иных, пер с ональных данных. Об ответственности за до стоверно стызред ставленных 
пер с ональных сведений пр едупр ежд ен( а).
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Приложение 4

Л р  илож т ш т  кЗ аш лш ш ю

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Н А  О ТРА БОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х НЕСОЕЖРПЖННОЛЕТНЖГО

еубаект даниыж.)

(жмяяр и д а т  жщщят ©сш эеког©- удасзювяргашщгв его» лжчностъ)

(о органа, кьддавшвго докум ент)

{адр-эе, гда  зарвгистрир о ван прадставжтажь с у & а к т  пар со ншзънъес данны х)

как законный пр ед ставитель не с овершеннса егнего______________________________

на основании
{документ, подтварждакэшжи законность: напрнмар. свидвтальство о рожданнн. Ха и дата выдачи)

в соответствии со статьей 9 закона РФ от 27 j07.2006K s 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку его персональных данных Г осударственному бюджетному о бразовательному 
учреждению высшего образования Московской области -кТехнологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А А  Леонова» {далее - Оператор), 
юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42 в целях оказания 
услуг в области образования, начисления стипендий, организации выездных экскурсий.

Я подтверждаю, что по собственной воле и в своих интересах выражаю» согласие на 
осуществление Оператором любых действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необхсднмы или желаемы для достиженняуказанных выше целей, в 
том числе кыр ажаю согласие на обработку б ез огр ашгчения его пер с ональных данных, включая со ор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
р а спр о страыение (в том числе пер едачу тр етьим лицам), о б езлнчивание, 6 л окирование, у ничт ожение, 
удаление, исправление ошибок, в объеме, определяемом действующим законодательством 
Российской Федерации и иными правовыми нормативными актами.

Пер едача персонэльных данных несовершеннолетнего третьим лицам должна о существляться 
Оператором только с целью исполнения обязательств, возложенных на него законе дательными, 
нормативными актами, либо установленных договорами и иными законными сделками, а также для 
соблюдения прав и интересов несовершеннолетнего.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных несовершеннолетнего, будет 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Выражаю» согласие на смешанный, т.е. неавтоматизированный и автоматизированный 
способы обработки персональных данных несовершеннолетнего, с передачей полученной 
информации по сети или без таковой, с использованием бумажных и электронных носителей, с 
соблюдением мер. обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Перечень персональных данных несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 
обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- пол:
- дата и место рождения:
- копию документа, удостоверяющего личность, -(номер, дата выдачи, кем:и:когда выдан);
-копию документов об образовании;
- адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания;;
- номера телефонов: домашнего и мобильного;
- сведения об электронной почте;
~ сведения о воинской обязанности;
- сведения о социальных льготах;
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- сведения о семейном положении, составе семьи (степень родства, Ф Л О . ближайших 
родственников, год их рождения) в случае необходимости предо ставя ення законодательно 
установленных льгот):
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации);
- сведения о состоянии здоровья, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации:
- сведения о научных, культурных и спортивных достижениях;
- дополнительные сведения, представленные мною по собственному' желанию- {сведения о 
национальности, гражданстве, пребывании за границей), биометрические персональные данные 
(личные фотографии)).

Даю- согласие на пер едачу в дополнительный о фис JSs 9 040/0 0800 ПАО «хСбер егательный банк 
России», адрес 141075, Московская обл., г. Кор о лев., пр-т К осмонавтов, б А для выпуска банковской 
карты следующих персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, данные 
паспорта, дата и место рождения, место жительства, номер сотового телефона.

Даю согласие на передачу в Г о судар етвенно е казенное учреждение Московской области 
«Централизованная бухгалтерия Московской о б ласти», юридический адрес: 125319, город Москва, 
ул. Коккинаки, дом б, с целью начисления стипендии следующих персональных данных 
несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, данные паспорта, дата и место рождения, место 
жительства, номер лицевого счета для перечисления денежного содержания, ИНН.

Даю соглаш ена размещение на официальном сайте Оператора,на информационных стендах, 
иных информационных источниках Оператора персональных данных несовершеннолетнего: 
фамилии, имени, отчества, даты  рождения, группы обучения, учебного отделения, фотографий, 
информации об успеваемости для решения задач, связанных с приемом на обучение, а при 
поступлении для решения задач, связанных с обучением.

Выражаю- согласие на то, что персональные и биометрические персональные данные 
несовершеннолетнего в предусмотренных законодательством РФ пределах могут передаваться 
государственным органам РФ, органам местного самоуправления, налоговую- службу, военным 
комиссариатам, другим организацию^ для целей обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативныхправовых актов, а так же для решения задач, связанных с поступлением и обучением.

Настоящее соглаш ена о сработку персональных данных действует в течение всего периода 
приема документов, а при поступлении - в течение всего периода обучения, после прекращения 
обучения - в течение срока хранения личного дела, установленного законодательством.

Настоящее соглаш ена обработку персональных данных несовершеннолетнего может быть 
отозвано мною по средствам с о ставления письменного д окумента, который может быть направлен в 
адрес Оператора почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. Подтверждаю, что всю ответственность за неблагоприятные 
последствия отзыва согласия беру на себя.

Я подтверждаю,что ознакомден(а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 JS* 
152-ФЗ *хО пер сона льных данных», пр ава и о бязанности в обл а сти защиты пер с опальных данных мне 
разъяснены.

Я  обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, 
д окушентных и ш ш х персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных 
персональных сведений предупрежден(а).

(подпись) ifхгтттатпя'д tttj ф-ЕМЖПЖЯ j
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Приложение 5

ДОГОВОР Л*__________
одразюввжвж ж а обгосяля жш

д а р  Е ш ш а та ть ж м м  п р о гр а м м а м

МоствсЕаа: область, г. Крроязв _2©__щщ

ААЛЬэжжя^.^<яи5ряяан»еи^ля^^

3^)î v.jih.jrawHaB®sujBBi3P058iJW^ фнвавсам в
аадроваи ю ш нез СафрововвЕ Ееш^ шны Сзргзе&ны:. д-гкш>тоца:з ва асвпваннн: дшзрашзотш от 
€ ж-_________ М __ щща Ш ____________ я с щщж стороны,
ж_______________________ _________________________ _______________________________________

В дадИ В ЕН ЕК М  Н Ж Н уа й Ы Н  «З й Е а З Ч Н Е », £ О Д Т О К  С ЗВ ртН Ц ,

Ж___________________________________________
®,Жй йф<»шгсИ̂&&№э̂

в т^ьшшпш внвнуазога (ад) «Обучающийся^, с третьш  стороны, прж совжстшм >ткшивзннж 
нмэнугмыг тнкжа «Стороны^, шппочшт взятокпшн Дога&рр о шганЕдадующам:

1. Предмет Договора
1,1, Испоянтнлъ обязуется предоставить образюЕатедьнЕн уяутн. а Обу'Еаюхгавс̂ ЗаЕэдчшс 

ойиуетсж ешзшть сфазовазйдьныа устута щ _______________________________ _ _ _ _ _ _

Щ Ш Д Ш Ш  Исхюитнтяяам в предьтж федерального готударлванжого оВразокатальшго 
сшндзрш яга фздзрапьвых гкузарпвддш : требование а совхветсхввн с учебными шзшш. в гам 
ЧНСН ттатгрп̂^ д̂тьт,г%та̂  Ш ̂ рШШШШЬВЫМВ ЩЩкЗШШМШ, ИсНЗиТНЕГЕПЛ.

1.2. €€ъем отвозшж о&редодазедьтн прохразшы ш момент ппдпЕсавшс Договора составляет;
___ ШЩ̂ЕМШШЖ'ШК ЧШЖШ.
1.3. Период предоставления обрашватедьшда услуга по программа с <с__ >;■______20__года.
ш. €___ш______ 20__хода..
L4. Потна отжйння Обучающаяся ъ&ршшазшьшв программы ж уанпгаого цриияздздд шаговой
едтесзжцш эху въедается ____________________ установленного обраьш.
ОбвзддвеэдСТг,.^^

. -1̂ ¥̂ ТЗ??МЭДТ, Л , XpFT?) .

2, Права Вшолжжге.т Заказчика ж Оо}-чающепмж
2.1. Ишогавхепь вправе:
2.1.1. Самоттттедъво с^тцесхвдвта обрзшвахальный хзропзос. устанавливать системы опенок, 

формы, порядок жпфжщичвосхь :щ>оведениж прозедзуночвой ахтесшшв Обучаюпгагося.
2.1.2. Применять к Обучаю здецуся мары поощрения ж меры джзшшшвзоряого взыскания в 

оовтагсхвия с зедяиадахедьсзим Российской Федфэши, Уставом «ЫГОТУ». настоящим 
Дохтором ж дшльными шрмзшвньшн аш ш : Ипкедштгедж.

2.U , Применять систему скидок ш оказание офазовяг&тъных заснут, установленную 
локальными нормативными актами «МГОТУ*.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам артантапнн ж 
обеспечения надлежащего предоставления уснут, предусжфенных п. 1 настоящего Договора.

2.2.1. Заказчик вправе получать шзформяпню о наличии дейстуюпшк; скидок на 
щщЕосзнвланЕЕ офазовагапьвых уодуг ж об уаижвях ш  тадостаЕд-аниж в ооозватствяж с 
ш зш ьн ти  шршгжвжьша акднми ^ 1ГОТУлч

2.3. 0 ^ ,чж!1дам ,̂ся з̂ радосззЕдазотсх ащд^шнесджа х^ава в ототватсшжж с чжпью 1 сгазьж 34 
Ф-лц^адызого ж з ш  от 20 дгва&ря 2012 г. Л& 273-ФЗ «Об шджшшш в Ротшжсшй Фа|нрапиа^. 
Обучаюшявсв ‘шкжа вграва:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам оргшнзлпнн и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, пра^хжзренных п. 1 вастоящего Договора.

2 J .2. Обращаться кИспшжнтелю по вопросам, касающимся образовательного грвдзсзд.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными т р маггиантт актами, имуществом 

Иошшитеяя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормашЕжьшн акзтш. участие ж 

шпшщно-культурных, оздоровительных ж иных мфопрнягнях, организованных Исполнителем
2.3.5. Получать полную и достоверно информацию об опенке своих знаний умений навыков 

жкомпешнпнж а также о критериях этой ошнкн.
3. Омеажжжтж Жшолнжгож Заказчика и Соу-чающагося

j? . 1. Иозольотзнль обязан:.
3.1.1. Зачшслтъ Случающегося, выполнившего ущшхжденные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами. локальными нормативными актами Исполнителя условна 
л з и а  в качестве слушателя.

3.1.2. Довеет до Заказчика информацию, содержащую сведения о прщогшвхекш! платных 
офазшахалъных уснут в порядка ж объеме, которые хфевдчзкнрзяы Законом' Российской Федерален 
от 07.02.1592 Ук 23ССЧ. «О защита трав ттребжалаи» ж федеральным законом от 25 декафя 2012 г. 
«\а 273-ФЗ «Об образование: в Российской Фэддрапнга.

3.1.3. Организовать ж обеспечить надлежащее предоставление образовательных уснут, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовашпьиыа услуги оказываются в 
соответствии с федзраяьным гасущрственньш образовательным стандартом жни федеральными 
государственными требованиями, учебными плавами, в том числе индивидуальными и расписанием 
занятии Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить гоедуоютранные выбранными офззоватеяьными
трмрамшми условия ж  освоения.

3.1.5. Сохранить- место за Обучающимся в случав пропуска занятий по уважительным причинам 
<с учетом оплаты услуг, зрэдш*иранных пунктом 1 настоящего Договора).

3.1.6. Принимать- от Обучающегося ж^шш) Заказчика шагу за образовательные услуга.
3.1.7. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех -форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плазу за прщосшвдяемые Обучающемуся 

образовазедьные услуги, указанные в и  1 настоящего Договора, в размере и порядке, щ ж г щ й  
нагтояЕтим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.

з .3.

3.3. L Выполнять 'задания для подготовки к 'занятиям, предутмотрешзьш учебным планом, в том 
числе- индивидуальны!!

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в обрашвательвой организации то образовательной программе с соблюдением: 

'требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартам нлн 
федеральными гогударстеннымн: требованиями и учебными планами, в том числе 
индивидуальными, ж распившем занятий Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать 'требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.4. Заказчик, либо Обучающийся, обязаны подтвердить право ва предоставление скидки на
«бучение, прядостащц>Лд^ три необходимости.

4. Стоимость услуг, сроки ж порядок их оплаты

4,1. Полная стоимость ппшжых офашватапьнш: услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет.. . ....,— —  ------— rwwX l-̂ Pf ^ s k  00 копеек (НДС ш
об|щшется).:

Увеличение стоимости офазжательных услуг после заключения Договора не доазускается. ж 
жключеннв! увеличения стоимости указанных услуг с ’-четом зровжя инфляции, треду'дмотреназго 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной фнвансовыж год ж плановый
2ЩШЩ.

4.2, Оплата щсшводнтся в шдшм объеме в срок не позднее 15 {пяшедшш) календарных 
дней, после подписания настоящего Договора Б случае не перечисления денежных средств к моменту 
начала обучения Заказчик цредосшвляет Исшшштепю гаршшшзое письмо с узздашви конкретшш 
дапыд до которой: будет о ш а е т  услуга
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4 J  .Опиата ж  обучение в вк тся  базшлтньш переводом ш
шшевож счет Исполнителя, удзвяннБгя в разделе 9 каооящего Договора, ш л  в кассу Исшпввтапх

5. Осшжвввнл и ш ш ш я  ж расторжения договора

5.1. Условия. на которых заключен настоящий Договор. могут быть изменены го согяжхеннга 
Старой ши  в соответствии с зштагоденлъстом Российской Фздзрапии.

5.2. Нждояший Дошщр ж и  быть расторгнут го соглашению Старов.
5.3. Н а г ж р  ,Додоюр жжет быть расторгнут ш  нкшшшве Исголнвтадж в одгостарожзш: 

порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в сбражвэтаяьвдо организацию. говдекшего по вина 

Обучгощегося его незаконное зачисление в эту обратавательную органюапню;
просрочки ш ж ш  сзвдвюсш платных образовательных услуг;
вввотосхвкш надлежащего жгопнення обявазняьства ш  сказанию платных обратаватедъных 

уснут вследствие деистнж (бездействия) Обучающегося:
в иных случаях, предусмотренных завдввдвгааствэдг Росавхои Фед-рзшж.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по нншшшва Обучающегося жгш родителей 

(законных представ:шшай) весов^ршенгодезшго Шучающдгсся, в теш числе в случае перевода 
Шучж*шагося для продолжения освоения офазшащтьнон пшгоаммы в другую 
осущесготяюшую образаватгпввую деятельность:

гш т т ш -

по сбстоятельствам. на зависящим от воля Обучаю глагол шш родителей {законных 
предстнЕжщтей) несовершеннолетнего Обучающаяся ж Исполнителя, в там числе в случае
ТЕ'шгЕтатЕяттшз’ ЖСТЮННИТШЖ.

5.5. Исполнитель- вправе отказаться ел исполнения обязательств ш  Договору при условии, 
годного возмещения ЗаЕштасу убытков.

5.5. ОбучоошнкзгЗавдзчш: вправе отказаться от исполнения настоящего Договора прн усговня 
оплаты Исполнителю фактически понесенных нм расходов, связанных с исполнением обязательств 
го Договору.

б. Ответственность Исполжжтат Заказчика ж Оотовяодегвсн

5.1. -За неисполнение нлж веваялджащее ш ж е н е  своих обязательств го  Договору Стороны 
несут отвзтга&аввоезь, предусжтрештую действующим залогодательстом Российской Фадорашж ж 
Договором.

6.2. При оказании овразоваггпьвоа услуга на в полном объеме, предусмотренном 
обраюватальнымж лрогршшпж (частью образоватаяьжж шюграммы). Заказчик вправе го своему 
выборе? готребжззь:

5.2.1. Оказания услуга в годном объеме:
6.2.1. Соразмерного уменьшения сшимосга оказанной оБраювазздьввй услуга:
6.3. Заказчик Еправе отказаться от жгодшния Договора ж потребовать- полного дозмещення 

убытков, если в 30~ш двев-ный срок с момент установления факта неистлнения условии Договора 
допущенные нарушения Исполнителем на устранены в полном объема, либо го таким нарушаяням 
Сторонами на достигнуты ноЕыа договораннсст

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуга («сроки начала ж (шш) 
окончания оказания обрздввазильшв' услуга ж (иди) тромажутачныа сроки оказания ооразшательгой 
yoiyra) дгоо если- во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она на б>дет 
осуществлена в срок, Заказчик вгоеве го своему выбору:

6.4.1. Назначить- Ишышнтапю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
швоутзшь- к оказанию образавзтгльввн услуга и (шш) закончить оказание офазовзтельвой услущ

6.4.2. Поручить оказать образовательную удтуту третьим лишм за разумную пену ж 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных ржходов:

6.4.3. Потребовать- соразм^шото умеиьшення стоимости: образовательвой услуга;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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7. Срок действия Дотошря

7.1. НаЕяшцнн Договор всзушет в силу ?_ _здш его зжпючевна: Сторонами ж действует до 
■« » 20 года. а в чаеш гшаншиных обязательств ж обязательств. го оплате -  до их.
ЗЮДВОГ© ЙПЮЛШНЖЯ:.

Ш. Шажшатшшшишвк ш ш ж ш и :

8.1. Наггмщнй: Дсговор составлен б 3 жзашпярах, го одному дня каждой т  Сяврсв. Bos 
жоежшяры нмэот содавашвую юридическую any. Изавввниг и дшктшшш наставшего Детвора 
жгут пршлЕсашзьа: только в пвоьшнвош форт ж годшкывааьо: 
представнтапхэш Сторож

8.2. Изменения Договора оформляются: дошднишгьжьши гаглжЕгнназга к Договору.
9. Адреса ж реквизиты сторож

УНИВЕРСИТЕТ:
Гдауд ар ствее и т  ашджвгиое дар атсмватеяья «те 
упреждение высшего ооразоважжж Хкаодскаи 
ооластж н^еомлагическхй университет жмени 
дважды Героя Советского* «поза, летчжка- 
коошжажта А.А. Леонова»
14107& г. Корсотав М.О., уд. Гагарина, д. 42

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

то ЗЮ1420ВД40)
ИНН 501Ж 1 В-23 
КПП 5010:01001
Счет голучжгепя платежа: 40501 В10§45253000001 
Наименование банка: ГУ Банда России по Ц4К),
БШС €4452.5000 
ОГРН 1035003350821
оштшзттт.
ттттзтж
КБК ШШШШШШШ} 130. оплата таовучгвва 
Телефон:

Пррреорр го зшвомнЕа. финансам ж хздровва 
годжшде

ШЭТ1ЖШрЙШ:

Шашрс: оернв_ 
Бмщ н:_____

_ щт ъщ _

Дата выдан: . 
Адрж:_____

Тапыкш:_

фпвррш̂  \pT&Q~QsfcvmtsssJi
С Устажш Университета, шщензвж, ягадатавьссвЕШ яй 
мзретпщш, вржвшшш внэтр-авхггв ршшрдща 
ооувзянцххсЕ ж уошяяшв. Дзгазара отвжшмаа^<:
Литаоя лядлагъ Ш$:ШЩМШ0Я _

ЗАКАЗЧИК:

_Е.€,. Сафгожша

:мж Нашарт: сарш_ . т ъщ  .

^та выдай : . 
Адрес:_____

iPJfjOt Вшкаг®шф

С:-£ ■*• и: ~
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Приложение 6
ДОГОВОР Аг _

т  «юрдовважяж ж а овучшжа ж»
тер ашватовным жржряжмжзс

Г. КорОПНВ, ЫОСШКХЗЯ область- . 20 а

«̂ елжажггга» Ф.М.О. яж̂ я, ~

6 ияжм» jesft'MKarr̂  jcsts.-! айкает* .еж̂й. ая5зжскжгавэцкгв jereaK-J

ж увддоэтп& ^янфгя^^ ж
дааьвгшаги ямазуадоэ ^епшшихгль», в ляпа i^paoppa по жонтшка, финансам ж хздровдеа 
шжшж9 Сафрнововдя Екатерины Сертаевжы. дейсшующэго на основании доверенности от 
€ ъ>_________Ж ___ щда 3fe____________ . с одной стороны, ж
______________________________________________________________________________ ____ 3; ж

ilraaasiisBE арезагашз̂роА:
Л?.Р?!.??МТт̂а!>1 ШННуЕМОВ #ЗШШЧЛ£С&1 Ж Ш Ё 

джщ ^ш эда. на ОСВЗБЖЕШИ,

С Щ Щ  СЩЖВВЕ,- Ж___________________________________________________________________ ;.
йвУЮй ейучшидаетвоА

ж дшеьшйеым. яшнугодед^аа:) кончающийся*,, с третьей стороны, жри совместном уошшшншт 
именуемые также -«Стороны* заключили ш с и ш ж  Договор о нижеследуюзжем:

I,. П рщ ж г Дагощря

1.1. Ишаишигаль обязуется чрвдоставшь образявазатьвую услугу йН5ИйШЗД5Ж; а Заказчик Обязуется
ошшзшь вдразнвазжпья?» услугу по __________________________________________________
€ ______________________________________________________________________________ Ш Ж
прадедах федерального государственного образовазаяьвого стандарта жгш федеральных 
гчхурррегознных требований ж соозвезсгЕни с учабнышг планами, ж том числа нщнЕщуатьньшн. ж 
офашБазэдьньшж щжршжшш  Исзтоднтнля.
1.2. Швам осЕоання сфазсвззальзэой ззрограммы на зжзааанх подписания Договора свстаишат
_____ ягя?рштч»Г:1ГРП!Г. ЧЕШЕ.
1.3. Период прадостзвлання обрасовзтаганой: услуги ш  ззрссрамма с ж____ * _________ 20___ года по
ж____ » _________ 2§___ года.
1.4. Посла освоения Обучшощнмся образовательной вршршмы. т усланного прохождения итоговой
агхесшпнн аму выдается ______________________________ установленного образш.
йваяю внукиг-^к^даи^^

_ .Г̂ЗУУГ̂ТУГЕТ,- - Л „ УЖТ^ . _ К¥ЛЪ-„

П. Права Исволянхеля, 'Заказчика ж ШН^ажщегесн

2.1. Иаюяннталь вправе:
2.1.1. Сямргю.ойпъ‘нп1 осуществлять офазевазйяьннн пропасс, устанавливал системы: шнжж. формы, 
порядок ж хзаршднчвость проведения з^омажуточжй азяастяпнж Обучающегося.
2.1.2. Прншнять- к Обучаюшэзяуся мэры диашшшнзршго вшекяння ж соответствии с девствующим 
зякенодязещетшм Российской -Фагврапии. учредительными документами Иазоянвтгля. настоящим 
Договором ж локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать нвформэпию от Исполнителя по вопросам органнсапин ж обеспечения 
надлежащего зд^едссшвяенш услуг. зредуошзренных разделом I взщояшего Договора.
2.3. Обучаюыжйся вжава:
2.3.1. ПЕшучшь информацию от Иазолншаля по вогюосам органшапиж ж обэсшчания надлажащах5 
шадосшвланш: yciyr, з^адусмотранных разделом I вждоящаго Договора.
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2.3.2. Обращаться к Ияюдонтепо ш  вопросам, касающимся оорзжвахЕдаваго процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядка, установленном локальными нормативными актами. шгуш&вшш 
Иаияннхьтя. необходимым дня освоения офатовательти программы.
2.3.4. Принимать в устшювдашзом порядка участие в сооднальнр-Еугд турных. адоршнтальных в инкте 
мфоприятшх, организованных Иаюдннхаялм.
2.3.5. Получать полную ж достоверную инфрршпню об опенка своих умгннй взвывав т
комгшашши. а также о критериях этот опенки.

ГО. Обязанности Ишолвж.та.т Закшчмжа ж Ш таоощагося

3,. L. Иошшшшь обязан:
3.1.1. Зачжжть Офчшощщосд, ввдташввшзго усзавддлзнииа зжошдаталъством Рскдо&жой 
Фздарапвв: учрадша^вБшж докумеетамн. локяпънимд шрматвньшж ж ш  Ишоднитадя условия 
приема,. в жяпзстае с ш н г а я .
3.1.2. Довеет до Заказчика шфоршшю, содержащую сведения о грщоонЕлашж южных 
офашвзтаяьных услуг в порядке в  объеме. которые предуожгрены Законом Ржсшсеш Фздфашн <sO 
зашп® трав пшребтнлеш* ж Фадаральным законом «Об образовании в Российской Фадарашжч
3.1.3. Организовать ж обеспечить надлежащее предоонвдешзе образовательных уснут. прадуожренных 
разделом I настоящего Договора. Офшовательные услуги оказываются в соответствии о федеральным 
зжударсшаяньш образовательным ш в з ^ ш  иш  федеральными зжударстваннымн: требованиями, 
учебным планом, в теш числе нвдовндуаяьным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обесшчть Шучаюшеояуся прадушотранные вьтфаншй образовательной, шштамж-н условия ее
§08€Ш.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае прогулка занята по удажнтельжш причинам {с 
учеши оплат услуг, предусмотренных разделом ГС настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося ж(жш) Заказчика шалу за обрастзтепьные услуги.
3.1.7. Обэсшчшь Обучающемуся уважение человеческого достоинства, запит/ от веж форм 
фшнческого в шихшескоге насилия, оскорбления зшчност. охрану жизни и .здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить шагу за шеа-одшЕдяемые Сф/чающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядка, определенных настоящим 
Договором, а также тразоставлять платежные дожуозешы. подтаерждающие такую оплату.
3.3. е^ивддийстия£»№ ^!»йтодтак^^

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к таня-жжм. здадуемтрэнным учебным планом, в том числе
гн*ным,

3.3.2. Извещать- Иажжннтелд опричинах окушшия вазанятях.
3.3.3. Обучаться в офазаватапьяон органшапш по офазовательнои: зрограмме с соблюдение 
требовании установленных федеральным га^яарехвённым образовательным стандартом шш 
федаральншга1 гекударсданимн требованиями ж учебным планом, в том чипе нщвввдуадашш, 
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдал, требования учредительных документов, Правша внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.

!¥.. Стожмякжь услуг, грокж ж порядок их опл аты
4.1. Полная стоимость платых образовательных уедут за весь период обучения Обучающегося
составляет .. _......... ......I___ „_______"____ ___ ________ - -1  .рублей <&5 копеек (НДС не облагается).
Увеличение стоимости образовательных уснут после заключения Договора не дот^екзетоя. за 
исключением увеличения стонмост указанных услуг с учетом уровня ннфляхшн, щ^едусмотреншго 
основными феларальшго бюджета ва. очередной финансовый год и плановый п^ш д.
4.2. Оплат прошводтся в полном объеме в срок не позднее 15 (пятшдшш) калдадарных дней после 
подшоания ж ш п е т  Договора Е случав не варечведеннж денежных срадлв к момент/ шчала 
обучения Заказчик прадоехш-ляет- Исполнителю гзрашиншв письмо с указанием конкретной даты, до 
которой будет оплачена услуга.
4.3. Оплат за обучение производится Зшшвж'Обучаюшшяж безналичным знреЕодом на додавав 
счет Иснжнигеля. указанный в разделе IX. шш вапичвызди в кассу Исполнителя..
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V. Оонкввяля изменения я расторжения договор а
5.1. Условия, ш  которых заключен шстаящнн Д ш зир. могут ■быть изменены по соглашению Старин 
шш в ш ш ж зе ш  с действующим аюввдаагпъсхдаы Рос-Ж ЕШ  #-аД-5р-2ПШЕ.
5.2. Наставши Договор ш езх  быть расторгнут по соглашению Старая.
5 J . Не о ш ш  Договор мажет быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях:
УСШ Ш ВЯ ЗНН Я ВаруШ ЗН И Я ПОрЯДКВ Щ Ш ЕШ , Е  О браЗОЕШ аЛЬ Щ Ю  <арганизягшю1 ПОЕДаКШ ЗГО ПО ВНВ5
Обучающегося зга вззакашзон зачисление е злу сфатаватаяьную арганшжию; 
хфосрочка отиты стоимости тнгаых офазовахельных услуг:
невозможности щщзжашаго ипхжннннж обязательства по оказанию шшные образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Сфчшющется;
в иных случаях, тр^тажиранных д ж гар ззп ш  зшташдетзльстжш Россжжжой Фздзрзпщ
5.4. Нао&ящнй Договор расторгается досрочно:
по вннцшшве Обучающегося, в там числе в случае перевода зга для гродопжання освоения 
афазавзтзльной прмраммы в другую организацию, осуществляющую офатавахельную деятельность;

айвятай08ямр|илдодв1»^^

по обстоятельствам, ш  завжгящзш ах вола Обучаю щзгося. в там числа в случав пшжилшшш 
Иажжншншя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств па Договору при условии полного 
возмещения Взкшчику убытков.
5.6. Обучающийся .‘Заказчик вправе отказаться m  жлюднення настоящего Договора, при условии оплаты 
Испшшшшю фактически повезенных нм расходам, -связанных: с жлолшннем обязательств ею 
взстаяшеау Договору.

XX Охветсгвеннжхь Илолялт-елн. Закаэтшка ж Ойтч яющзг оси

6.1. За веепюшзанве илн нешщежашее вшопнгвна своих обязательств ею Договору Старовы несут 
отезщхезшостъ. предусмотренною дейстуютпнм зжонздззельсгоом Российской -Фздарапни ж 
шстаяжшм: Договором.
6.2. При обнаж ении нгзсш ш ш  в качаете оказанной обравовахгльшш услуга, в там числе оказания 
за на в паяном объема, Ераду'смохрзнгом образовательными зфгараииэма {частью офатавзшльшж 
ЕфЮ1раммы). Заказчик вправе по сдогму выбору потребовать:
6.2.1. Бездозмездного оказания офаэоватепьваш услуга; указанной в el 1.1;
6.2.2. Саршмэрвого уменьшения стоимости оказанной сфазовательной услуга:
6.2.3. Возмещения тювесенных нм расходов ею устранению нздооатжсв в  качестве оказанной 
сфазоватеяъной услуги своими сипами или третьими лишни
6.3. Заказчик вправе отказаться ох исполнения Договора ж потребовать полного возмещения убытков, 
если в ЗОкга двзенож  -срок щдосшгки офашватещжж услуги на устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от- исполнения Договора, если им обнаружен супхествзнныж шдосгатак 
окаянной образввазяльвеш услуга жш иные существенные оюуплзнжя от- условии Догсшош.
6.4. Если Иаюпншняь внрушнл сроки оказания офазовахельвой услуга (сроки шкала и (eet̂ i 
окончания оказания офазовязнльвоа услуги и (илй) хщомежутачиые сроки оказания офазовательвой 
услуга) либо если во время оказания офатаватняьжй услуга стало очавндным, чта она ш  ф лат 
осуществлена в qraK, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый отж, в течение котарош Исполнитель, должен тршсзупшь к 
оказанию офаздоягальвЕШ услуга и (или) закончить оказанш сфазовательной услущ
6.4.2. Поручить оказать- образоваззльщ*то успуту третьим липам за разумную шну ж потребовать от 
Идвжншажж возмещения понесенных расхода®:
6.4.3. Потребовать- уменьшения ставшего офазовагальной успущ
6.4.4. Ралрргнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с шпуш̂ вшм.. 
сроков начала ж (нпн) окончания оказания офашватшь ной услуга, а также в связи с жнзруженнЕтмв: 
надосшзкамн в качестве оказанной •образовзтельжж услуга.
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Ж  Срок дев стЕня Дог ово-р а

Насшшнй Договор saynaasr в a n y  с^дявд.
_>>________ 2 i ___года, а в 1шсш гаряншннш: ©бятэанкьст ж

Сторонами ж жашщрг до
оШшшшимж; ДО ОТЗШШ — ш  НК

ГОДНОГО KDOSSSEDBC.

МП. Знк.тючятвлышг положении:

ЕЛ. Нжгошшш Договор жзнвлан в ___  жзашпярак. по одному дав каждой ш Сторон. Boa
жзэшяяры шнэох одашшвузо юрщрп-кхую сипу. Иззннэння и догодшння настоящего Договора 
мохут хрожиодаься 'только в шсьэеннож форма ж годшсыешьсж ушшшжжнншш Ерэзщивнгепазж 
Сторож
Е.2, Изданашя Договора оформляются додолшпнлъншш соглжханнямн к Договору.

IX. .Адр еса ж реквизиты сторон

ИСПОЛеЖТЕЛЕ: ЗЖЮТШЖ:
Государственное бюджетное образовательное _____________________________________________ .
учреждение высшего образования 
Московскож « л  астж «Т етнологжчеекнж 
университет имеем дважды Ttpoa Юришиесош «©ас:
Сонегскжо Союза, л егчжквнкоохон авта А.А. Почтовый адрес:___
ЛеШЙХВН»
141074, г. Коротка М О., уд. Гагарина д.42 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
МЗФ ЫЬаювскон области {•йМГОТУ:*,
до 2i001420944D)
инн: т т ш з з
КПП: 501ЕШС01 
Счет шпучшнжя шатажа:
J& 40Ю1В.1«45253«ХХХ>1
Наимаговаша бзика ГУ Банка России во Ц #0,
ЕЖ : Ш 525Ш  
ОК.ТМО: 4S734COD
КБК Ш Ш Ш Ш Ш Ш ОШ , ш пат за
обученна.
Проректор го жошмвка финансам ж вщровай 
шшжгака

ИНН:_
КПП;.
Банк.
рта _
БИК
К*£3,
Тапафон_

|Щ2;3®

Мл
ШУЧАКЖРШЖ:

fecjlS3CSiJ
_Е.С. Сафронова

Пасгкрт: 
Выдан: _

(О' ЖД СМччз8яззсггся|

МЛ. Д ат выдачи:.

Адрас:,

Т€пафож_

fC.JLO.
С Jlŝ sfev: .та̂Айгай&ц <с -±г&& т£\ъхж££:А &&
seXJl̂ Asevuŝ esi, а8жг •Mpd ргв&яйрЯ&чйа аг гАяб̂ ийлеи

Ihrasax щенись
fcr j:rsoi_I
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по 
международному 
сотрудничеству и 
дополнительному 
образованию

Проректо по экономике, 
финансам и кадровой 
политике

Начальник управления
стратегического
развития

Начальник 
юридического отдела

«<Зо» /Г~ 202й\ Васина Н.В.

Сафронова Е.С.

Бобкова Н.Ю.

Прокопович Г.А.
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