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Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

ДОГОВОР  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ (рамочный) № ________ 

 

г. Москва         «_____» _______ 202___ г. 
 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», «МФЮА», на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «23» апреля 2015 г. № 1402, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице Ректора Забелина 

Алексея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

[укажите наименование контрагента], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице [укажите должность и полное имя подписанта от лица контрагента], 

действующего на основании [укажите вид документа и его реквизиты, на основании 

которого подписывается договор], с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий рамочный Договор об оказании образовательных услуг (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать образовательные 

услуги по дополнительным профессиональным образовательным – программам повышения 

квалификации и (или) программам профессиональной переподготовки (далее – Услуги) 

представителям Заказчика (далее – Слушатели) на условиях, в порядке и в сроки, 

определяемыми Сторонами в Договоре и Дополнительных соглашения к нему, а Заказчик 

обязуется принимать и оплачивать оказываемые Услуги. 

1.2. Задание формируется Заказчиком в заявке на обучение и направляется 

Исполнителю по адресам, указанным в разделе 11 Договора. На основании заявки на 

обучение заключается дополнительное соглашение на оказание образовательных услуг к 

Договору. 

1.3. Наименование и вид образовательной программы, по которой оказываются 

Услуги, форма обучения, сроки оказания Услуг, их стоимость, порядок оплаты, адрес/место 

оказания Услуг, а также иные условия, наличие которых является обязательным в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, и иные условия 

устанавливаются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

1.4. Форма заявки на обучение и дополнительного соглашения на оказание 

образовательных услуг установлена приложением № 1 и №2 к Договору соответственно.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая максимальная цена по Договору составляет сумму не более _____рублей. 

Общая максимальная цена по Договору является ориентировочной и определяется путем 

суммирования цены Услуг по всем Дополнительным соглашениям к Договору. Заказчик 

оплачивает Услуги по ценам и в порядке, указанным в Дополнительных соглашениях к 

Договору, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

2.2. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуг является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе 

потребовать у Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении 

в подтверждение оплаты Услуг.  
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Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, Исполнитель обязан 

направить Заказчику подписанный уполномоченным представителем двусторонний Акт сдачи-

приемки, составленный в двух оригинальных экземплярах с приложением результатов Услуг, 

если таковые предусмотрены Договором. 

3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 

Услуг от Исполнителя обязан подписать Акт сдачи-приемки Услуг и передать один экземпляр 

Акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю или, в случае выявления недостатков Услуг, в 

указанный в настоящем пункте срок передать Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания Акта сдачи-приемки Услуг с указанием недостатков и сроков их устранения. 

Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет. После устранения 

недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки Услуг.  

3.3. В случае, если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от 

Исполнителя Акта сдачи-приемки Услуг не передаст Исполнителю подписанный со своей 

стороны экземпляр Акт сдачи-приемки Услуг или мотивированный отказ от подписания Акта 

сдачи-приемки Услуг, Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, 

принятыми Заказчиком без возражений и замечаний в полном объеме по истечении указанного 

срока, а Исполнитель вправе требовать их оплаты в полном объёме. 

3.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, принятыми 

Заказчиком в полном объеме с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг. 

3.5. С даты принятия Услуг Заказчиком настоящий Договор считается исполненными в 

части соответствующего Дополнительного соглашения. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. оказать Услуги надлежащим образом и передать Заказчику результат Услуг, 

если создание результата Услуг предусмотрено соответствующим Дополнительным 

соглашением к Договору; Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие 

требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или 

Договором; 

4.1.2.  обеспечить конфиденциальность полученной от Заказчика документации и 

информации; 

4.1.3.  в случае, если в ходе оказания Услуг выявится невозможность оказания Услуг 

или получения надлежащих результатов Услуг, уведомить Заказчика о данных 

обстоятельствах в течение 3 (дней) рабочих дней с даты их выявления; 

4.1.4.  подписывать Акт (Акты) сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, 

установленные Договором. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. получать от Заказчика документацию, информацию, пояснения, необходимые 

для выполнения своих обязательств по Договору; 

4.2.2. самостоятельно определять методы и способы оказания Услуг по Договору; 

4.2.3. по своему выбору не приступать к оказанию Услуг, приостановить их оказание 

или отказаться от Договора и потребовать от Заказчика возмещения убытков в случае, если 

Заказчик в установленный в подпункте 4.3.1 пункта 4.3 Договора срок не предоставит 

Исполнителю документацию и информацию, необходимую для оказания Услуг; 

4.2.4. привлечь для оказания Услуг третье лицо, оставаясь ответственным перед 

Заказчиком за действия третьего лица. 

4.3. Заказчик обязуется: 
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Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

4.3.1. передать Исполнителю в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Договора имеющуюся у Заказчика документацию и информацию, необходимую для оказания 

Исполнителем Услуг по Договору. Перечень передаваемой Заказчиком документации и 

информации и способ ее передачи устанавливается в Дополнительном соглашении к Договору, 

либо согласуется Сторонами в письменном виде не позднее дня срока, указанного в настоящем 

пункте. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком указанной документации и 

информации сроки оказания Услуг могут быть изменены Исполнителем с последующим 

уведомлением Заказчика. 

4.3.2. оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг, в том числе дополнительно 

предоставлять по требованию Исполнителя информацию и документы, необходимые для 

оказания Услуг последним, давать пояснения по интересующим Исполнителя вопросам. В 

случае, если пояснения Заказчика, полученные Исполнителем в ходе оказания Услуг, изменяют 

(уточняют, корректируют) требования, указанные в Дополнительном соглашении к Договору, 

такие изменения становятся обязательными для Исполнителя после подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к Договору. 

4.3.3. ознакомить Слушателя (-ей) с содержанием Договора. По запросу Слушателя (-ей) 

незамедлительно передать надлежащим образом заверенную копию подписанного Сторонами 

Договора; 

4.3.4. подписывать Акт (Акты) сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные 

Договором; 

4.3.5. оплатить Услуги Исполнителя в размере и на условиях соответствующего 

Дополнительного соглашения к Договору. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия Договора, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

4.4.2. отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на оказание Услуг до даты расторжения Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства 

за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Услуг по соответствующему 

Дополнительному соглашению.  

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства 

за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Услуг по соответствующему 

Дополнительному соглашению. 

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора 

от исполнения обязательств по Договору в полном объёме. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Споры и (или) разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

условий Договора, решаются путём переговоров.  

6.2.  В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется 

досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право 

которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с 

изложением своих требований. Претензия может быть направлена способами, указанными 
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в разделе 10 Договора. Срок ответа на претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих 

дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется способами, указанными в 

разделе 10 Договора. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо 

в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 

непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 

письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия и 

прекращении соответственно. 

7.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств изменяется 

соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) 

месяца. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, 

то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон 

не вправе требовать возмещения убытков. 

7.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. В контексте настоящего раздела Договора под термином «Раскрывающая Сторона» 

понимается Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне; под 

термином «Получающая Сторона» понимается Сторона, которая получает конфиденциальную 

информацию от другой Стороны. 

8.2. Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия 

Договора и любая информация Раскрывающей Стороны, имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, 

предоставленная Раскрывающей Стороной Получающей стороне в письменной и (или) устной 

форме, в том числе, в форме демонстрации, в электронной форме с обеспечением защиты от 

несанкционированного доступа к передаваемой информации, относящаяся к выполнению 

Сторонами взаимных обязательств по любому из заключенных Сторонами договоров 

(соглашений и т.п.). К конфиденциальной информации относятся также персональные данные, 

доступ к которым был получен Сторонами в ходе исполнения Договора. 

8.3. В течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения 

(если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая 

Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательного письменного согласия 

Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от 

Раскрывающей Стороны.  

8.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона 
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должна возместить второй Стороне убытки. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» 

__________ 202___ г.  

9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим 

лицам без письменного согласия на то другой Стороны, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 Договора. 

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При 

не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть 

изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или 

вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а претензия, также, с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 11 Договора, 

либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей 

Стороны. 

10.6. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной 

в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 11 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 11 Договора. 

10.7. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю 

принимающей Стороны под подпись. 

10.8. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских реквизитов, 

адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были 

изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об указанных изменениях путем 

направления соответствующего письменного сообщения способами, предусмотренными 

пунктами 10.5. - 10.7. Договора. 

10.9. Договор является рамочным в значении статьи 429.1 ГК РФ. Условия Договора 

регулируют взаимоотношения Сторон, связанные с оказанием Услуг, в той части, в которой 

условия Дополнительного соглашения не изменяют условия Договора. 

10.10. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью: 

10.10.1. Приложение №1 – Форма заявки на обучение; 

10.10.2. Приложение №2 – Форма дополнительного соглашения на оказание 

образовательных услуг.
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11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК: 

Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» 

Наименование 

Адрес места нахождения: 

115191, г. Москва 

ул. Серпуховский вал, д. 17, к.1 

Адрес места нахождения: 

Юридический адрес  

Почтовый адрес: 

117342, г. Москва,  

ул. Введенского, д. 1А 

Почтовый адрес: 

 

 

Реквизиты: 

ИНН 7725082902 КПП 772501001  

р/с 40703810538110002055  

в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА  

БИК 044525225 

Реквизиты: 

ИНН 

КПП 

Контакты для связи: 

Рабочий телефон +7(495) 956-43-96 

Почта ido@mfua.ru 
 

Контакты для связи: 

Рабочий телефон 

Почта 

  

Ректор  
 

/ ___________/ А.Г. Забелин 
 

М.П.  

________________________________ 

Должность 

/_________ /_____________ 
подпись                        ФИО  
М.П. 
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