
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ФИЛИАЛА МГУ В Г.СЕВАСТОПОЛЕ 

1.Общие положения
1.1 .Настоящий договор о предоставлении образовательных услуг (далее - «Договор») регламентирует отношения между 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» в лице Филиала МГУ в г.Севастополе, (далее - «Исполнитель»), и дееспособным физическим лицом, 
надлежащим образом присоединившимся к настоящему Договору для потребления образовательных услуг (далее - «Слушатель») на 
дополнительных образовательных программах Летнего Университетского лицея (далее-ЛУЛ).

1.2. Условия настоящего Договора в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации являются 
публичной офертой - предложением заключить с Исполнителем договор присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно которого Исполнитель предоставляет Слушателю на возмездной основе образовательные услуги на условиях 
настоящего Договора.

1.3. Заполнение анкеты Слушателя является акцептом настоящего Договора и подтверждением согласия с его условиями.
1.4. Основные понятия, используемые в рамках настоящего Договора:
1.4.1. «Дополнительное образование» - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования

1.4.2. «Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть содержать изучение одной или 
нескольких дисциплин (далее - Программа).

1.4.3. «Прейскурант» -  перечень предоставляемых Исполнителем образовательных услуг с указанием их стоимости.
1.5. Оплата за услуги осуществляется в российских рублях исключительно в безналичной форме, путем внесения денежных средств 

на расчетный счет, по реквизитам указанным в разделе 7 настоящего Договора.
1.6. Прейскурант может быть изменен в одностороннем порядке Филиалом МГУ в г.Севастополе.
1.7. Услуги в рамках настоящего Договора предоставляются согласно утвержденного расписания в соответствии с выбранной 

программой. Расписание может быть изменено, о чем Слушатель извещается заблаговременно.

2. Права и обязанности Слушателя и Исполнителя
2.1. Слушатель обязан:
2.1.1. Своевременно производить оплату за обучение.
2.1.2. Глубоко овладеть теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методиками исследования по 

избранной программе.
2.1.3. Своевременно и качественно выполнять все виды учебных работ, не допускать пропусков учебных занятий, нарушения правил 

внутреннего трудового распорядка.
2.1.4. Сообщить о состоянии своего здоровья при наличии хронических заболеваний иных заболеваниях, представляющих угрозу для 

иных слушателей и сотрудников Исполнителя или требующих дополнительных условий при получении образовательной услуги.
2.1.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждающих документов уважительности 

таких пропусков.
2.1.5. В помещениях Филиала Слушателям запрещается:
2.1.5.1. громко разговаривать, шуметь и ходить по коридорам во время занятий;
2.1.5.2. курить, распивать спиртные напитки, употреблять средства токсического и наркотического опьянения.
2.2. Слушатель имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.
2.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе ЛУЛ и оказываемых услугах.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. В течение срока действия настоящего Соглашения оказывать отдельным физическим лицам образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. Сохранять конфиденциальность информации о Слушателе, полученной при заполнении анкет и иных документов, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Предоставлять качественные образовательные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению и урегулированию 

нарушений качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Слушателя об изменениях в структуре услуг, оказываемых по 
настоящему Договору и условиях их оказания.

2.3.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
2.3.5. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг.
2.3.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг).
2.3.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Изменять расписание занятий.
2.4.2. Вносить изменения в действующий Прейскурант без предварительного согласования со Слушателем, обеспечивая при этом 

публикацию изменений путем размещения на информационных стендах ЛУЛ и на сайте Исполнителя.
2.4.3. Требовать со Слушателя (законного представителя) денежную компенсацию за причиненный ущерб, в размере не меньшем, 

чем стоимость поврежденного оборудования, инвентаря и т.д.
2.5. Исполнитель не несет ответственности:
2.5.1. За несчастные случаи, связанные с нарушением правил техники безопасности, а также условий настоящего Соглашения.
2.5.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья посетителя ухудшилось в результате острого заболевания, 

или хронического заболевания.
2.5.3. За сохранность ценных вещей, в том числе ювелирных изделий, денежных средств, мобильных телефонов, планшетов, другой 

электронной техники, оставленных в карманах одежды сданной в гардероб, а также вещей, оставленных без присмотра.
3. Порядок предоставления услуг

3.1. Продолжительность одного занятия с 10:00 до 14:00 в течение 10 календарных дней без перерыва.
3.2. Перед началом занятий проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности, о чем слушателем ставится отметка в 

журнал об ознакомлении.
3.3. Занятия проводятся согласно расписанию, которое вывешивается на информационном стенде ЛУЛ.



4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав программу, Слушатель производит оплату и заполняет анкету в соответствии с 

утвержденной формой (Приложение 1). В случае оказания услуг несовершеннолетнему, необходимо также предоставление согласия 
законного представителя по установленной форме (Приложение 2)

4.2. С момента оплаты услуги Договор о предоставлении образовательных услуг автоматически считается заключенным.
4.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данному Договору по факту посещения занятий. Услуги 

оказываются при условии их полной оплаты Слушателем.
4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

окончания оказания услуг Слушателем не предъявлена претензия.

5. Основания расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Слушателя 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. Слушатель (законный представитель) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. При расчете суммы возврата Исполнитель 
учитывает оставшийся срок Программы. Возврат производится на счет, указанный Слушателем. В случае пропуска занятий без 
уважительных причин денежные средства за период пропуска возврату не подлежат.

6. Заключительные положения
6.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Слушатель/законный 

представитель и Исполнитель приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не 
будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу для Слушателя с момента внесения платы за образовательную услугу. Настоящий Договор 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6.4. Настоящий Договор составлено на русском языке.
6.5. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Исполнителем в любое время в течение срока действия Договора. Все 

изменения и/или дополнения размещаются Исполнителем на официальном сайте http://sev.msu.ru/ и вступают в силу в день такого 
размещения. Слушатель обязуется своевременно и самостоятельно знакомиться со всеми изменениями. При наличии возражений Слушатель 
вправе направить извещение в течение 3 календарных дней с момента размещения изменений и/или дополнений к Договору. В таком случае 
Договор считается расторгнутым Сторонами с даты получения Исполнителем такого извещения от Слушателя.

Приложение №1 -  анкета Слушателя
Приложение №2 -  согласие законного представителя

7. Реквизиты Исполнителя

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» (Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе)
299001, г. Севастополь, ул. Гер. Севастополя,7 
ИНН: 7729082090
КПП: 920343001 ОГРН 1037700258694 

Банковские реквизиты Филиала:
УФК по г.Севастополю (Филиал МГУ в г.Севастополе л/с: 20746Щ41560)
Бюджетный р/с: 40501810367112000001
Банк получатель: Отделение по г. Севастополю ЦБ РФ

И.С. Кусов

http://sev.msu.ru/

