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Документ подписан простой электронной подписью
ДОГОВОР № __________
Информация о владельце:
об
оказании
платных образовательных услуг
ФИО: Карпов Евгений Борисович
Должность:
Ректор
город
Тула
«_ »
_______ 202_ г.
Дата
подписания:
25.04.2022
13:49:52
Автономная некоммерческая организация высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
Уникальный
программный
АКАДЕМИЯ
ВПА»,ключ:
именуемая в дальнейшем «АКАДЕМИЯ», на основании лицензии серии 90Л01 № 0010007 от 18
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b
февраля 2020 года, регистрационный № 2884, на право оказывать образовательные услуги, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации серии
№
от
года, регистрационный №
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок

до
г
ода, в лице ректора Карпова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава АКАДЕМИИ, с одной
стороны, и
____________________________________________________________________________________________
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
или наименование юридического лица с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица а также
документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
____________________________________________________________________________________________
(ФИО лица, зачисляемого для обучения по образовательной программе)

именуемый (-ая) в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», действующий (-ая) самостоятельно / с согласия родителя
(законного представителя), с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем
«СТОРОНЫ», действуя совместно, разумно и добросовестно заключили настоящий договор в сфере образования в
целях реализации права гражданина (-ки) на получение образования соответствующего уровня о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
____________________________________________________________________________________________

1.1.

(уровень образования, код, наименование направления подготовки, форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ______________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучения, составляет
------(количество месяцев, лет)

СТОРОНЫ договорились о применении при осуществлении образовательного процесса информационнокоммуникационных и дистанционных образовательных технологий.
1.4. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ на весь срок обучения в АКАДЕМИИ присваивается индивидуальный идентификационный
номер ____________________ и номер лицевого счета _____________________.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом об образовании, образец которого установлен федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, после успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
диплом об образовании, образец которого установлен АКАДЕМИЕЙ, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из АКАДЕМИИ до завершения
им обучения в полном объеме.

1.3.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договорами
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
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услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Исполнять надлежащим образом требования, установленные нормативными актами РФ и локальными
нормативными актами Академии.
2.6.2. Использовать для прохождения обучения преимущественно персональный компьютер при реализации
Исполнителем образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2.6.3. Иметь персональный электронный адрес для связи с Академии. Изменения адреса электронной почты и
телефонного номера должны быть доведены до сотрудников Академии в 10-тидневный срок.
2.6.4. Вести цифровое (электронное) портфолио в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2020 № 1836 «О государственной информационной системе «Современная цифровая
образовательная среда», ГОСТ Р 57720-2017 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Структура информации электронного портфолио базовая», утвержденному и введенному в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.09.2017 № 1253-ст, «Положением об
электронном портфолио», утвержденному приказом № 214 от 01.11.2017 и согласно статье 16 ФЗ от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.5. По окончании обучения сдать оформленный и подписанный обходной лист

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1.

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
__________________________________________________________ рублей, без НДС.

составляет

(сумма цифрами и прописью)

3.2.
Стоимость образовательных услуг за 202_ - 202_ учебный год составляет
______________________________________________________________ рублей, без НДС.
(сумма цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4.
Оплата производится за период оплаты не позднее определенного числа периода, предшествующего периоду
оплаты, согласно графику платежей, указанному в Приложении к настоящему Договору в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Днем оплаты считается день фактического поступления
3.3.
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денежных средств на расчетный счет АКАДЕМИИ.
АКАДЕМИЯ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору на условиях,
предусмотренных локальными актами АКАДЕМИИ (Положение о формах материальной поддержки обучающихся
в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА») с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Материальная поддержка оформляется по заявлению обучающегося, приказом ректора
АКАДЕМИИ.
3.6.
В случае расторжения настоящего договора АКАДЕМИЯ возвращает ЗАКАЗЧИКУ денежные средства за
вычетом своих фактически понесенных затрат на день расторжения договора.
3.7.
Непосещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий без уважительных причин и без уведомления АКАДЕМИИ не
освобождает ЗАКАЗЧИКА от обязанности оплатить обучение.
3.5.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
В случае если по выбранному направлению, общее количество ОБУЧАЮЩИХСЯ, зачисляемых в
АКАДЕМИЮ в порядке, предусмотренном Правилами приема в АКАДЕМИЮ, иными локальными нормативными
актами АКАДЕМИИ, будет менее минимального количества ОБУЧАЮЩИХСЯ (не менее 10 человек),
предусмотренного для обучения в группе по данному направлению (направленности, профиля), АКАДЕМИЯ вправе
предложить ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ перезаключить договор по другому направлению, с учетом
соответствия вступительных требований по такому направлению, либо, в случае несоответствия вступительных
требований другим направлениям, подготовки в АКАДЕМИИ и/или отсутствия свободных мест, предусмотренных
лицензией на ведение образовательной деятельности, по таким направлениям, отказа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и/или
ЗАКАЗЧИКА от перезаключения договора, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены в любое время по соглашению СТОРОН либо по
решению суда, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации либо настоящим договором, условия договора могут
быть изменены в одностороннем порядке.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору подлежат оформлению в письменной форме в виде
дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению СТОРОН.
5.5. Настоящий договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из
АКАДЕМИИ, при условии соблюдения требований, установленных настоящим договором и (или) иными
локальными нормативными актами АКАДЕМИИ; в этом случае заключение дополнительного соглашения к договору
в письменной форме не требуется.
5.6. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора со стороны ЗАКАЗЧИКА и/или ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
допускается при условии полной компенсации АКАДЕМИИ фактических затрат на подготовку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
по избранному направлению, произведенных АКАДЕМИЕЙ к моменту расторжения договора в целях исполнения
настоящего договора. При этом односторонний отказ от исполнения настоящего договора несовершеннолетним
ОБУЧАЮЩИМСЯ (отчисление по собственному желанию или перевод в другую образовательную организацию)
допускается только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
5.7. АКАДЕМИЯ вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

невнесения и/или несвоевременного внесения ЗАКАЗЧИКОМ (ОБУЧАЮЩИМСЯ) платы за обучение в
порядке, предусмотренном настоящим договором, локальными нормативными актами АКАДЕМИИ, более чем за
текущий семестр без согласования с АКАДЕМИЕЙ;
 академической задолженности (наличие неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин по итогам очередного учебного года) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;

систематического неисполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ требований Устава, Правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов АКАДЕМИИ, законных распоряжений администрации АКАДЕМИИ;
5.8. Договор подлежит расторжению в случае неудовлетворительного состояния здоровья ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
препятствующего его дальнейшему обучению, подтвержденного официальным заключением органов
здравоохранения.

5.1.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему

6.1.
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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.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.3.
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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.4. Расторгнуть Договор.
6.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами,
признаваемыми таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, противодействием
исполнению других СТОРОН договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае прекращения деятельности АКАДЕМИИ, аннулирования лицензии по соответствующей
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления АКАДЕМИИ обеспечивают
перевод совершеннолетних обучающихся по их заявлению и несовершеннолетних обучающихся по заявлению их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
7.2. В случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления АКАДЕМИИ обеспечивают информирование обучающихся о выдаче им
документа об образовании образца, установленного АКАДЕМИЕЙ.
7.3. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации СТОРОНЫ соглашаются при
подписании настоящего договора и дополнительных соглашений к нему использовать аналог собственноручной
подписи ректора АКАДЕМИИ в виде факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического
или иного копирования.
7.4. В части не урегулированной настоящим договором и/или противоречащей закону СТОРОНЫ в своих
взаимоотношениях руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
АКАДЕМИИ, иными локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с ними, а также обычаями
делового оборота.
7.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
АКАДЕМИИ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.6.
Обучающийся и заказчик дают свое согласие на передачу СМС и e-mail – сообщений, связанных с
исполнением настоящего договора, в целях осуществления образовательной деятельности АКАДЕМИИ, на срок
исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств.
7.7. Настоящий договор составлен на русском языке в трех аутентичных экземплярах (при совпадении в одном
лице Заказчика и Обучающегося – в двух), имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой
из СТОРОН.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АКАДЕМИЯ: Автономная некоммерческая организация высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА»)
Местонахождение: 300026, Россия, г. Тула, ул. Рязанская, д.1. Телефон: (4872) 700-354. E-mail: office@mpa71.ru
ОГРН 1197154018137, ИНН 7107134779, КПП 710701001
р/с 40703810566020110114 в Тульском ОСБ № 8604 ПАО
Сбербанк г. Тула к/с 30101810300000000608 БИК 047003608
Ректор

/Е.Б. Карпов

М.П.

Ректор

Е. Б. Карпов Заказчик

Обучающийся
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ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

документ, удостоверяющий личность _______________ _____________ № __________________
выдан __________________________________________________________________________________
адрес регистрации
(постоянного места
жительства)

________________________________________________________________

адрес регистрации по месту
пребывания (фактического
места жительства)

________________________________________________________________

Телефоны и e-mail:

________________________________________________________________

С Уставом АКАДЕМИИ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации (или её отсутствии), Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
Положением о формах материальной поддержки обучающихся в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», Положением «Об оказании платных образовательных услуг в АНО ВО
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», ознакомлен (-а) и согласен (-на); содержание всех
вышеназванных документов, настоящего договора мной прочитано, толкование их положений разъяснено и
понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего договора, не имею
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
(подпись, фамилия, имя, отчество полностью)

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и с использованием персональных данных в электронных
системах обработки информации
(подпись обучающегося)

ЗАКАЗЧИК:
____________________________________________________________________________________________

(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

документ, удостоверяющий личность ________________ ______________ № _________________
выдан __________________________________________________________________________________
адрес регистрации
(постоянного места
жительства)

________________________________________________________________

адрес регистрации по месту
пребывания (фактического
места жительства)
Телефоны и e-mail:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

С Уставом АКАДЕМИИ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации (или её отсутствии), Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
Положением о формах материальной поддержки обучающихся в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», Положением «Об оказании платных образовательных услуг в АНО ВО
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», ознакомлен (-а) и согласен (-на); содержание всех
вышеназванных документов, настоящего договора мной прочитано, толкование их положений разъяснено и
понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего договора, не имею
ЗАКАЗЧИК
(подпись, фамилия, имя, отчество полностью)

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и с использованием персональных данных в электронных

Ректор

Е. Б. Карпов Заказчик

Обучающийся
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ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг
системах обработки информации
подпись заказчика)

ЗАКАЗЧИК (юридическое лицо):
наименование юридического лица с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица а также документов,
подтверждающих полномочия указанного лица)

Адреса и реквизиты:

Юридический адрес:
Факт. адрес:
Тел./факс
ИНН
, КПП
К/сч
БИК
Р/сч
С Уставом АКАДЕМИИ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации (или её отсутствии), Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
Положением о формах материальной поддержки обучающихся в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», Положением «Об оказании платных образовательных услуг в АНО ВО
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», ознакомлен (-а) и согласен (-на); содержание всех
вышеназванных документов, настоящего договора мной прочитано, толкование их положений разъяснено и
понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего договора, не имею
ЗАКАЗЧИК

Должность
лица

Ректор

ФИО должностного лица, действующего от имени юридического

М.П.

Е. Б. Карпов Заказчик

Обучающийся
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