
Д О Г О В О Р № ___________ 
на подготовку к поступлению в высшее учебное заведение 

 «_____» ____________20   г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г Разумовского (Первый Казачий Университет)» (лицензия от 10 ноября 2014 № 1125; 

государственная аккредитация от 29 октября 2015г. № 1505), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора филиала Гедз Ксении Григорьевны, действующего на 

основании Доверенности № 01 от 01.01.2017 года, с одной стороны 

 и ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество физического лица 

_____________________________________________________________________________ 
или полное наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

ниже следующем: 
 

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по подготовке______________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: _____________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

именуемого (мой) в дальнейшем «Заказчик», к поступлению в высшее учебное заведение 

по предметам/дисциплинам______________________________________________________ 

1.2. Исполнитель осуществляет подготовку по _______ - часовой программе 

в течение ________ месяцев. 

1.3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги, указанные в пунктах 1.1. и 

1.2. настоящего договора в размере: _______________________________________ рублей. 
 

Оплата производится полностью за весь срок обучения в день подписания 

настоящего договора. Услуги считаются оплаченными после поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

2.Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан оказать услуги Заказчику при условии выполнения 

обязательства Заказчика, указанного в пункте 1.3. 

2.2. Заказчик обязан: 

- оплатить обучение в соответствии с пунктом 1.3. настоящего договора; 

- посещать занятия в соответствии с установленным расписанием, 

своевременно выполнять задания, предусмотренные учебными планами по изучаемым 

дисциплинам; 

- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения 

Исполнителя. 
 

3.Условия зачисления 
Зачисление на курсы отдела довузовской подготовки производится при условии 

внесения Заказчиком оплаты за обучение согласно пункта 1.3. настоящего договора. 
 

4.Споры и ответственность сторон 
4.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров 

между Исполнителем и Заказчиком, а при не достижении согласия - в установленном 

законом порядке. 



4.2. По вопросам, не урегулированным Настоящим договором, применяются нормы   

действующего законодательства. 

4.3. За неисполнение условий Настоящего договора стороны несут ответственность 

в установленном законом порядке. 
 

5.Срок действия договора 
Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и прекращает 

действие после выполнения сторонами своих обязательств. 
 

6.Порядок и условия расторжения договора 
6.1. Договор может быть расторгнут Исполнителем в случаях неисполнения 

Заказчиком пункта 1.3. и нарушения Заказчиком пункта 2.2. настоящего договора. 

6.2. При расторжении договора по инициативе Заказчика до начала занятий на 

курсах отдела довузовской подготовки и издания приказа о зачислении, плата за обучение, 

внесенная ранее, возвращается в полном объеме. При досрочном расторжении договора 

по инициативе любой из сторон в процессе обучения денежная сумма за фактически 

оказанные услуги Заказчику не возвращается. 
 

7.Особые условия 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Юридические адреса сторон 

 
«Исполнитель» 

 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» в г. Волоколамске 

Московской области 

 

Юридический адрес: Московская область, 

город Волоколамск, улица Ново-Солдатская, 

д.29 

ИНН 7709125605 КПП 500402001 

УФК по МО (Отдел № 3 УФК по МО) (филиал 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» в г. Волоколамске МО л/с 

20486Ц63700) 

р/с 40501810300002000104 

в Отделение 1 Москва 

БИК 044583001 

ОКТМО 466 051 101 

КБК 00000000000000000130 

«Заказчик» 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(адрес, телефон физического лица) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
 

                Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один хранится у Заказчика, а два -  у Исполнителя. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                 «ЗАКАЗЧИК» 

        ____________________ Гедз К.Г.                                     ______________________     
          (подпись)                                                                                                  (подпись)       

       М.П.                                                                                                                                   


