
 

 

Приложение № 2  

к Договору об оказании образовательных 

услуг (рамочный) от «___» _________ 

20__ г. № ________ 

 

Форма 

 

Дополнительное соглашение № _______ 

к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

от «___» _________ 20__ г. № ________ 

 

 

г. Москва        «____» ____________ 20__ 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, и 

представители Заказчика, действующие как физические лица, указанные в заявке на 

обучение от «___» _________ 202 __ г. № ___, именуемые в дальнейшем «Слушатели» в 

количестве ____ лиц,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании 

вышеуказанной заявки на обучение заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Договору (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Слушателю (-ям), 

имеющему (-им) соответствующее образование, в количестве _____ лиц согласно списку, 

содержащемуся в Заявке на обучение от «___» ________ 20 ___ г. № ____, по 

дополнительной профессиональной программе –  
_________________________________________________________________________________________

___ 
(вид дополнительного образования) 

__________________________________________________________________________

___ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.1.  (далее – образовательная программа), а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению Слушателя (-ей) по образовательной программе. 

Форма обучения – ______________________________. 
(очная, очно-заочная или заочная с применением ДОТ) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет _____ календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Дополнительному 

соглашению (срок оказания платных образовательных услуг): с «__» _______20__ года по 

«____»_________20___года. 

1.3. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию 

и осуществление обучения Слушателя (-ей) по образовательной программе, является 
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Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

Институт дополнительного образования. 
1.4. После освоения Слушателем (-ями) образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему (им) выдается документ установленного образца. 

 В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем (-ями) 

образовательной программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования документ о квалификации выдается Слушателю 

(-ям) одновременно с получением соответствующего документа об образовании 

и о квалификации. 
Слушателю (-ям), не прошедшему (-им) итоговую аттестацию или получившему (-им) 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю (-ям), 

освоившему (-им) часть образовательной программы и (или) отчисленному (-ым) из 

МФЮА, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

1.5. Адрес места обучения (место оказания образовательной услуги): ___________. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя (-ей), 

применять к нему (ним) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами МФЮА; 

2.1.2. отчислить Слушателя (-ей) из МФЮА по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 

актами МФЮА;  

2.1.3. расторгнуть Дополнительное соглашение в одностороннем порядке в части 

оказания образовательных услуг одному или нескольким Слушателям в случаях, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Дополнительного 

соглашения; 

2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Дополнительного 

соглашения. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Слушателя (-ей), выполнившего (-их) установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом МФЮА и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в МФЮА в качестве слушателя (-ей); 

2.2.2. довести до Слушателя (-ей) и Заказчика в период заключения Дополнительного 

соглашения информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 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», ознакомить 

Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом МФЮА, свидетельством о государственной 

регистрации МФЮА, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми МФЮА, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МФЮА , документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МФЮА, права и обязанности Слушателя 

(-ей), а также довести до сведения Слушателя (-ей) и Заказчика, что вышеперечисленные 

документы и информация размещены в открытом доступе на сайте МФЮА по адресу: 

https://www.mfua.ru/sveden/document/ ; 

https://www.mfua.ru/sveden/document/


 

Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в разделе 1 Дополнительного соглашения. Образовательная услуга 

оказывается Исполнителем в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями, профессиональными стандартами и требованиями соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования/образовательных стандартов МФЮА к результатам освоения 

образовательных программ, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий; 

2.2.4. обеспечить Слушателю (-ям) предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.2.5. сохранить место за Слушателем (-ями) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом1 

Дополнительного соглашения); 

2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя (-ей); 

2.2.7. предоставить Слушателю (-ям) возможность использования учебно-

методической и материально-технической базы МФЮА, доступа к электронно-

библиотечным системам МФЮА, в пределах, необходимых для освоения им (ими) 

образовательной программы; 

2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем (-ями) образовательной 

программы, в том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной 

работы, успешного прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся МФЮА предоставить Слушателю (-ям) 

возможность прохождения итоговой аттестации; 

2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации 

в соответствии с пунктом 1.4 Дополнительного соглашения; 

2.2.10.  проявлять уважение к личности Слушателя (-ей), не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя (-ей) с учетом его 

(их) индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю (-ям) уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.11. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения. 

  

3. Права и обязанности Слушателя (-ей) и Заказчика 

3.1. Слушатель (-и) вправе: 

3.1.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 

Дополнительного соглашения;  

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в МФЮА; 

3.1.5. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Слушателя (-ей) и расторжение Дополнительного соглашения 

в одностороннем порядке с соответствующим Слушателем (-ями), при условии возмещения 



 

Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-

ей) до даты отчисления Слушателя (-ей); 

3.1.6. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.2. Слушатель (-и) обязуется (-ются): 

3.2.1. обучаться в МФЮА по образовательной программе (осваивать образовательную 

программу) с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом/образовательным стандартом МФЮА или федеральными 

государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) индивидуальным 

учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) 

индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной 

программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной 

работы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

3.2.2.  выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять 

требования устава МФЮА, локальных нормативных актов МФЮА, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся МФЮА, Договора, Дополнительного соглашения; 

3.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с зак онодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами МФЮА; 

3.2.5.  при прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика; 

3.2.6.  при поступлении в МФЮА и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. Незамедлительно сообщать об изменении своих данных, 

указанных в Заявке на обучение, по адресу электронной почты ido@mfua.ru; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю (-ям), предусмотренной 

разделом 1 Дополнительного соглашения;  

3.3.2.  получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя (-ей) 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий 

согласно учебному расписанию; 

3.3.3. расторгнуть Дополнительное соглашение в одностороннем порядке в любое 

время, что влечет за собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя            

(-ей) до даты отчисления Слушателя (-ей); 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Дополнительного соглашения, в размере и порядке и в 

сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Дополнительного соглашения, а также 

предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату, 

по адресам, указанным в разделе 11 Договора в течение 3 календарных дней с даты оплаты; 

mailto:ido@mfua.ru


 

Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

3.4.2.  получить от Слушателя (-ей) и передать Исполнителю согласия на обработку 

Исполнителем персональных данных Слушателя (-ей), до начала срока обучения 

Слушателя (-ей) в соответствии с пунктом 1.2. Дополнительного соглашения; 

3.4.3. ознакомить Слушателя (-ей) с содержанием Дополнительного соглашения. По 

запросу Слушателя (-ей) незамедлительно передать надлежащим образом заверенную 

копию подписанного Сторонами Дополнительного соглашения; 

3.4.4.  обеспечить выполнение Слушателем (-ями) требований законов, нормативных 

правовых актов в области образования, в том числе обеспечить соблюдение требований, 

установленных в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», требований устава МФЮА, локальных нормативных актов 

МФЮА, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся МФЮА; 

3.4.5.  обеспечить самостоятельную подготовку Слушателя (-ей) к занятиям, 

выполнение Слушателем (-ями) требований образовательной программы, в том числе 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнение 

Слушателем (-ями) заданий, данных педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.4.6.  при расторжении настоящего Дополнительного соглашения в одностороннем 

порядке по своей инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя          

(-ей) за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Дополнительного соглашения путем направления Слушателю (-ям) и Исполнителю 

письменного уведомления об этом по адресу Исполнителя, указанному в разделе 11 

Договора, а также по адресу (-ам) Слушателя (-ей), указанному (-ым) в Заявке на обучение.  

 

4. Размер и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по Дополнительному соглашению за 

весь срок освоения Слушателем (-ями) образовательной программы составляет 

_____________ (___________________) рублей. Стоимость образовательных услуг в 

отношении одного Слушателя за весь период освоения Слушателем образовательной 

программы составляет ______________(___________) рублей. 

Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 

статьи 149 НК РФ. 

4.2. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в Договоре, стоимость 

образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________. 

Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с 

даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.2. 

Дополнительного соглашения, Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательной услуги по Дополнительному соглашению. При непоступлении 

вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней 

с момента окончания установленного в пункте 4.2. Дополнительного соглашения срока 

оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Дополнительное 

соглашение, что влечет за собой отчисление Слушателя (-ей). 

4.4. При отчислении Слушателя (-ей) из МФЮА Заказчику не возвращается часть 

оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления 

Слушателя (-ей).  

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Слушателя (-ей). 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по Дополнительному соглашению они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 



 

Исполнитель ___________________________ Заказчик ___________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, Договором и Дополнительным соглашением. 

5.2.  Слушатель (-и) несет (несут) ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Дополнительного 

соглашения. Меры ответственности Слушателя (-ей): замечание, выговор, отчисление.  

 

6. Срок действия Дополнительного соглашения. 

Порядок изменения и расторжения Дополнительного соглашения 

6.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия Дополнительного соглашения могут быть изменены по соглашению 

Сторон, что оформляется дополнительным соглашением, или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

6.4. Дополнительное соглашение может быть расторгнут в целом или в отношении 

конкретного (-ых) Слушателя (-ей) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя 

в случаях: 

6.4.1.  применения к Слушателю (-ям) отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

6.4.2.  невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;  

6.4.3.  установления нарушения порядка приема в МФЮА, повлекшего по вине 

Слушателя (-ей) его (их) незаконное зачисление в МФЮА;  

6.4.4.  просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком 

стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в 

разделе 4 Дополнительного соглашения); 

6.4.5.  если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя (-ей). 

6.5. Действие Дополнительного соглашения прекращается досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя (-ей) и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Дополнительное соглашение в части оказания образовательных услуг в пользу 

Слушателя (-ей) расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об 

отчислении Слушателя (-ей) из МФЮА.  

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Дополнительному 

соглашению при условии полного возмещения Заказчику убытков. Заказчик вправе 

отказаться от исполнения Дополнительного соглашения при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Дополнительному соглашению. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренным Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом МФЮА и локальными нормативными актами МФЮА. 

7.2. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 

(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно



 

 

7.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Дополнительного 

соглашения. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя (-ей) в 

МФЮА до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя (-ей) 

из МФЮА. 

7.5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по 

содержанию и имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в МФЮА, 

второй – у Заказчика. 

 

 
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. 

 

mailto:ido@mfua.ru

