ДОГОВОР
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ), именуемое в дальнейшем Университет,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии
90Л01 № 0008333,
регистрационный номер 1353 от 1 апреля 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 0001389,
регистрационный номер 1308 от 1 июня 2015 года, выданного на рок до 3 июля 2020 г., в лице проректора
МГУ К.В. Миньяр-Белоручева, действующего на основании Устава МГУ и доверенности Ректора МГУ №
325-17/010-50 от 01 декабря 2017 г.
и 
___________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Договор регулирует отношения между Университетом и Заказчиком, складывающиеся по поводу обучения
лица направляемого Заказчиком во Французский университетский колледж МГУ имени М.В.Ломоносова,
именуемый в дальнейшем Французский Колледж, либо по поводу обучения Заказчика, именуемого в дальнейшем
«Слушатель», во Французском Колледже, и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и
ответственности Университета и Заказчика в период действия настоящего Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически обязательным
документом для сторон, в том числе при решении споров между Университетом и Заказчиком в судебных и иных
органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.

2. Предмет договора
2.1. Слушатель (лицо, направляемое Заказчиком, либо физическое лицо, выступающее в роли Заказчика)
принимается во Французский Университетский Колледж МГУ имени М.В.Ломоносова, именуемый в
дальнейшем Французский Колледж, на платной основе для обучения по программе профессиональной
переподготовки “Современные французские гуманитарные и социальные исследования (на русском языке
)”.
2.2. Оплата обучения, вносимая Слушателем, в счет стоимости обучения одного Слушателя, с учетом средств,
выделяемых французской стороной на основании договора о сотрудничестве между МГУ имени М.В.Ломоносова
и Посольством Франции в России, составляет 10.000,00 руб. (десять тысяч рублей).

3. Обязанности Университета
3.1. Зачислить ____________________________________ (в дальнейшем «Слушатель») на обучение по программе
профессиональной переподготовки по очно-заочной форме обучения с «17» сентября 2018г. по «17» июля
2020г. 
по представлению Французского Колледжа и результатам вступительных испытаний/аттестации (
нужное
подчеркнуть), на основании настоящего договора, диплома о высшем/среднем профессиональном образовании
или представленной справки об обучении в высшем учебном заведении (нужное подчеркнуть) и представленных
документов об оплате обучения.
3.2. Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения и итоговую аттестацию и представившем
документ о высшем (среднем профессиональном) образовании, диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке.
3.3. Выдать в случае отчисления обучающегося справку о прохождении обучения.

3.4. Обязательства Факультета:
● Обеспечивать условия для качественного освоения Слушателем программы профессиональной
переподготовки в соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса;
●
●
●

Подготовить документацию для оформления выпуска Слушателя;
Предоставлять Слушателю право пользования учебными помещениями;
Факультет имеет право, в случае необходимости, дополнительно привлекать для обучения Слушателя
профессорско-преподавательский состав.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно в соответствии с п. 5.3 договора производить оплату обучения.
4.2. Лицам, обучающимся без отрыва от работы, создавать необходимые условия для совмещения работы с
учебой и своевременно предоставлять льготы, предусмотренные законодательством РФ.
4.3. В случае, если Заказчик и Слушатель представлены одним лицом, обязанности Заказчика по Договору
исполняет Слушатель
4.4. Обязательства Слушателя:
● своевременно выполнять учебный план программы;
● выполнять требования Устава МГУ и Правил внутреннего распорядка МГУ.

5. Порядок внесения оплаты и осуществления расчетов
5.1. Стоимость обучения, оплачиваемая Слушателем, с учетом средств, выделяемых французской стороной,
утверждается приказом по МГУ и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей за весь период.
5.2. Срок обучения 2 учебных года (22 месяца)
5.3. Оплата осуществляется один раз в учебный год в размере 50 % от полного размера взноса. Оплата за первый
учебный год производится в 10-дневный срок со дня вступления настоящего Договора в силу, оплата за
последующий учебный год производится не позднее чем через 14 дней после начала учебного года.
5.4. Оплата осуществляется посредством перечисления денежных средств в соответствии с пп. 5.1 и 5.3
настоящего Договора на текущий счет Университета.

6. Сроки действия договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
6.2. Срок действия договора составляет двадцать два месяца (указывается полный срок обучения)
с
«17» сентября 2018г. по «17» июля 2020г.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.3.1. При отчислении Слушателя по неуважительной причине (академическая задолженность, нарушение
требований Устава Университета, Правил внутреннего распорядка Университета);
6.3.2. При неоплате обучения в размерах и в сроки, предусмотренные договором;
6.3.3. По заявлению Заказчика.

7. Ответственность сторон и рассмотрение споров
7.1. Университет несет ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока обучения
Слушателя.
7.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика или Слушателя – несвоевременная
оплата, отказ от оплаты, невыполнение учебного плана в установленные сроки, пропуск более 50% часов
учебного плана, нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение в установленные сроки
межсессионных заданий (контрольных работ, рефератов, курсовых работ и т.д.), нарушение графиков
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экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом – Университет вправе отчислить Слушателя с
удержанием Университетом всех ранее внесенных сумм за обучение.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Университету фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением своих обязательств по Договору.
7.4. При незавершении обучения Слушателем по уважительной причине и при обоюдном согласии сторон
Слушатель переводится в другую учебную группу для продолжения обучения без дополнительной оплаты.
7.5. Факультет вправе не допустить Слушателя к занятиям в случае просрочки оплаты за обучение в
установленные Договором сроки.
7.6. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по причинам, предусмотренным пп.7.2.-7.3.,
ответственность перед Университетом возлагается на Заказчика как сторону по Договору, который вправе в
установленном порядке предъявлять претензии Слушателю.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и оформляются в виде
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по
взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством.
8.3. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и др.),
а также при вступлении данного договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ.
8.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем
непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из
сторон за пределами России, спор рассматривается на территории Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах: один экземпляр находится в Университете, второй экземпляр
на Факультете, третий экземпляр у Заказчика.

9. Юридические адреса сторон
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