Приложение № 20

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг с использованием системы дистанционного
обучения
Москва
«___» _______ 2020 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 8 февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной
аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 № 0003313), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании
___________________________________
с
одной
стороны
и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________, действующего на _____________________, далее вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги
представителям
Заказчика
(далее
Обучающиеся)
по
Программе
________________________________________________ (далее – образовательные услуги),
(наименование Программы)

на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором, а Заказчик обязуется
надлежащим образом оплатить и принять и образовательные услуги. Список Обучающихся
установлен Приложением 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой его частью1.
1.2. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и оказание
образовательных услуг, является _________________________________________.
(наименование структурного подразделения)

1.3. Форма обучения: электронное обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в режиме полного дистанционного обучения.
1.4. Подробная информация о содержании Программы, сроках освоения Программы
(продолжительности обучения), требования к наличию программно-технических средств,
обеспечивающих поддержку процесса дистанционного обучения, иная информация об
образовательных услугах размещается Исполнителем в сети «Интернет» на сайте:
_________________.
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Москва.
1.6. Срок освоения Программы (срок оказания платных образовательных услуг) составляет
______________ календарных дней и/или месяцев с момента предоставления Обучающимся
доступа к учебным материалам Программы.
1.7. После освоения Обучающимися Программы и успешного прохождения итоговой
аттестации им выдаются документы о квалификации, образец которого устанавливается
Исполнителем самостоятельно: _________________________________________________,
(документ о квалификации для программы повышения квалификации – удостоверение о
повышении квалификации, для программы профессиональной переподготовки – диплом о
профессиональной переподготовке)
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В случае, если «Обучающийся» одновременно является «Заказчиком», Приложение 1 не заполняется.

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть
Программы и (или) отчисленным из РХТУ им. Д.И. Менделеева, выдаются справки об обучении
по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.
Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие
документы о квалификации следующим образом: лично; через доверенное лицо по заверенной в
установленном законом порядке доверенности; по личному заявлению посредством операторов
почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
1.8. Услуги оказываются посредством предоставления Исполнителем Обучающимся доступа
к учебным материалам Программы (включая материалы для промежуточной и итоговой
аттестации), размещенным на Платформе zoom, путем создания учетной записи каждого
Обучающегося с присвоением логина и пароля для доступа к Платформе.
1.9. Логины и пароли направляются Исполнителем Обучающимся при условии выполнения
Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг в порядке, предусмотренном пунктом
4.2. настоящего Договора и представлении документов, подтверждающих оплату в соответствии
с пунктом 3.2. настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся;
2.1.2. применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающиеся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, учебнометодическими материалами Исполнителя, необходимыми для освоения образовательной
Программы;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающихся

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. зачислить Обучающихся в соответствии с условиями приема, установленными
локальными нормативных актами Исполнителя;
3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации";
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3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. обеспечить Обучающихся учебно-методическими материалами, предусмотренными
образовательной Программой;
3.1.5. сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора);
3.1.6. принимать от Заказчика плату за оказание образовательных услуг;
3.1.7. обеспечить Обучающимся уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном в
разделе 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату;
3.2.2. надлежащим образом принять образовательные услуги.
3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.2. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.3.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
______________ рублей, НДС не облагается на основании подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится единовременно в размере 100% суммы в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.3. Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательных услуг в месте нахождения Заказчика и оформляется Актом сдачи-приемки
услуг по форме, определенной Приложением 2 к настоящему Договору.
4.4. Исполнитель и Заказчик обмениваются оригиналами актов в последний день оказания
образовательных услуг.
4.5. В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений в
течение 3 (трёх) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту —
принятой без замечаний к качеству и в полном объёме.
4.6. Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения
настоящего Договора, в том числе для направления актов и иной документации, наравне с
почтовыми отправлениями, может быть использована электронная почта. Электронные письма
и документы имеют равную силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом
переписка от имени Исполнителя ведётся с адреса: ____________@muctr.ru, от имени Заказчика
с адреса: _________________________
5.

Основания изменения и расторжения договора
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающихся его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика или Обучающихся;
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающихся его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающихся и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающихся

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
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6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.
Срок действия Договора

7.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон с момента
направления подписанной копии Договора и платежных документов Заказчиком в порядке
предусмотренном пунктом 4.6. настоящего Договора.
8.

Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего Договора
Сторонами друг другу должны оформляться в письменном виде и пересылаться почтой
(заказным письмом с уведомлением и описью вложения) или нарочно.
8.6. Заказчик в течение 1 (Одного) календарного дня с момента подписания им настоящего
Договора направляет его копию Исполнителю по адресу электронной почты, указанном в
пункте 4.6. настоящего Договора.
8.7. Список Приложений:
Приложение 1 - Список группы;
Приложение 2 - Форма акта сдачи-приёмки услуг;
Приложение 3 - Согласие на обработку персональных данных.
9.

Прочие условия

9.1.Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
9.2. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
9.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
9.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
9.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение составляют
случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии
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письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном пунктом 4.6.
настоящего Договора.
9.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
9.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае
Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на
бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в
Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
9.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим
в законную силу, не будет установлено иное.
10. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: _______________@muctr.ru
ИНН 7707072637 КПП 770701001 УФК по г. Москве
(РХТУ им. Д.И. Менделеева л/с 20736Х42830)
р/с 40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 45382000
УИН__________________________
Назначение платежа:
За образовательные услуги по договору № ________________
от ___________2020 г. НДС не облагается.
Заказчик:
Наименование: _____________
Адрес: ____________________
ИНН: _______________
КПП: _______________
тел.: ________________
факс: _________________
Банковские реквизиты:
р/с ______________________
к/с____________________________
БИК

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

____________/________________
МП

___________/______________
МП
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Приложение 1
К Договору № ________
от «__»______2020 г.

Список группы
на получение образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе
«___________________________________________________________________________»
Фамилия, имя,
Паспортные
данные
с Гражданство
/
Дата
Стоимость
отчество
(при
Подпись
№п/п
указанием
места рождения
Должность
обучения,
наличии)
«Обучающегося»
жительства
в рублях
«Обучающегося»
Общая стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 4 настоящего Договора, составляет __________________ рублей (НДС не
облагается (п.2, ст.149 НК РФ)).
Исполнитель:
Заказчик:
_________________________
_______________________
_______________ /_______________

(подпись)
М.П.

* В случае, если «Слушатель» одновременно является «Заказчиком», указанное Приложение не заполняется

______________/_____________
(подпись)
М.П.

Приложение 2
К Договору № ____________
от «__»______ 2020 г.

Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 201 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 201 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, с одной
стороны,
и
Исполнитель,
________________________________________,
в
лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные
Исполнителе услуги:

№
п/п

Наименование оказанных услуг

Цена
за ед.,
(в руб.
коп.)

Сумма
без НДС,
(в
руб.
коп.)

НДС,
(в
руб.
коп.)

Общая
сумма с
НДС (в
руб. коп.)

Итого:
Всего подлежит к оплате:

(_______________________________________________) руб.

Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:

Заказчик:

______________/_________
МП

_____________/_____________
МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Исполнитель:

Заказчик:
______________/__________

________________/_____________
МП

МП

Приложение 3
К Договору № ________
от «__»______2020 г.
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных:
ФИО полностью: _____________________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
паспорт ______________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
1.
Настоящим даю согласие оператору персональных данных на обработку следующих персональных
данных (далее - ПДн):
фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, гражданство,
адрес регистрации и адрес фактического проживания,
контактные номера телефонов,
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
данные о присвоенном ИНН,
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
образование, реквизиты документов об образовании, средний балл,
сведения о наличии ученой степени и научного звания, иных специальных званий,
согласие на обработку ПДн.
2. Я уведомлен/на, что оператором персональных данных является: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева) (125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9).
3. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки персональных данных оператором, а
именно РХТУ им. Д.И. Менделеева.
4. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с моими персональными данными: сбор;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение, в том числе передача, за исключением обнародования персональных данных в средствах
массовой информации, размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(интернет) или предоставление доступа к персональным данным третьим лицам, кроме государственных
органов, органов местного самоуправления, родителей (иных законных представителей); обезличивание;
блокирование; уничтожение персональных данных.
5. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных:
ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных
данных, в информационных системах персональных данных РХТУ им. Д.И. Менделеева;
информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с
государственными органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными
соглашениями;
получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных
основной деятельности;
хранение в электронном и бумажном виде.
6. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных мне
необходимо направить оператору персональных данных личное заявление.
7. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что РХТУ им. Д.И. Менделеева будет обрабатывать мои
персональные данные и принимать решения порождающие юридические последствия как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.
Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки
моих персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на
о возможности заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих
прав и законных интересов.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания хранения личного
дела субъекта персональных данных в РХТУ им. Д.И. Менделеева в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.
________________/_______________
(личная подпись)
(Ф.И.О.)

"___"___________ 20___ г.
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