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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по обучению Потребителя на Курсах по программе ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НА БАЗЕ ШКОЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ по математике, иностранному языку, 

информатике, обществознанию. 

1.2 Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__г. 

1.3 Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование дисциплины Количество учебных часов 

математика 48  24 16 

иностранный (английский, 

немецкий, французский) язык 

48 24 16 

информатика 48 24 16 

обществознание 48 24 16 

Форма обучения – очно-заочная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1 Исполнитель вправе: 

  

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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-выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2 Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1 Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-

тематическими планами, составленными на основе школьных программ.  

3.2 Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1 Определить наименование выбранных дисциплин: математика, иностранный 

язык, информатика, обществознание. 
4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора. 

4.3 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4 Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.5 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты. 

5.1 Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в 

зависимости от количества учебных часов и составляет за весь срок обучения: 
 

Наименование дисциплины 

Количес

тво               

учебных 

часов 

Стоимость обучения  

(указать цифрами и прописью) 

математика   

иностранный  язык   

информатика   

обществознание   

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей сумме составляет: 

_________________________________(__________________________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2 Оплата обучения производится Заказчиком в полном объеме после подписания 

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При 

выборе 2-х и более дисциплин допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________. 

5.3 Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных 

часов, по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные 
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занятия восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по 

оплаченной дисциплине. 

5.4 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2 Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3 Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае 

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4 При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 

6.5 Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует 

по____________.  

7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

 8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Потребителя на Курсах по программе подготовки к поступлению в вуз - 

ПРОГРАММА «9 КЛАСС» по следующим дисциплинам: математика, русский язык, 

обществознание. 

1.2. Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__ г. 

1.3. Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование 

дисциплины 

Количество учебных часов 

математика 100  80  60 40 

русский язык 100 80 60 40 

обществознание 100 80 60 40 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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- выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.п. 1.1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-

тематическими планами, составленными на основе школьных программ и требований, 

предъявляемых к сдаче ГИА.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Определить наименование выбранных дисциплин: математика, русский язык, 

обществознание.  

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора. 

4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4. Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты   

5.1. Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в 

зависимости от количества учебных часов и составляет за весь срок обучения: 

 

Наименование 

дисциплины 

Количест

во               

учебных 

часов 

Стоимость обучения  

(указать цифрами и прописью) 

математика   

русский язык   

обществознание   

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей сумме составляет: 

_____________________________________(_______________________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком в полном объеме после подписания 

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При 

выборе 2-х и более дисциплин допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________. 

5.3. Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных 

часов, по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные 
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занятия восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по 

оплаченной дисциплине. 

5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае 

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по 

__________________. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Потребителя на Курсах по программе подготовки к поступлению в вуз - 

ПРОГРАММА «10 КЛАСС» по следующим дисциплинам: математика, русский язык, 

обществознание, история, английский язык. 

1.2. Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__ г. 

1.3. Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование дисциплины 
Количество 

учебных часов 

математика 66  

русский язык 66 

обществознание 66 

история        66 

английский язык        66 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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- выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.п. 1.1  настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных  п.1.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-

тематическими планами,  составленными на основе школьных программ и требований, 

предъявляемых к сдаче ЕГЭ.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Определить наименование выбранных дисциплин:  математика, русский язык, 

обществознание.  

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2  настоящего Договора. 

4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4. Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты   

5.1. Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в 

зависимости от количества учебных часов и составляет за весь срок обучения: 

Наименование 

дисциплины 

Количест

во               

учебных 

часов 

Стоимость обучения  

(указать цифрами и прописью) 

математика   

русский язык   

обществознание   

история   

английский язык   

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей  сумме  составляет: 

____________________________(_________________________________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком  в полном объеме после подписания  

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При 

выборе 2-х и более дисциплин допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________. 
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5.3. Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных 

часов, по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные 

занятия восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по 

оплаченной дисциплине. 

5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае  

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по 

__________________. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Потребителя на Курсах по программе подготовки к поступлению в вуз - 

ПРОГРАММА «11 КЛАСС» по следующим дисциплинам: математика, русский язык, 

обществознание, английский язык. 

1.2. Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__ г. 

1.3. Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование дисциплины Количество учебных часов 

математика 120  88 56 40 

русский язык 120 88 56 40 

обществознание 120 88 56 40 

английский язык 120 88 56 40 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

- выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе: 

 Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.п. 1.1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-

тематическими планами, составленными на основе школьных программ и требований, 

предъявляемых к сдаче ЕГЭ.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Определить наименование выбранных дисциплин: математика, русский язык, 

обществознание, английский язык.  

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора. 

4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4. Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты   

5.1. Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в 

зависимости от количества учебных часов и составляет за весь срок обучения: 

 

Наименование 

дисциплины 

Количест

во               

учебных 

часов 

Стоимость обучения  

(указать цифрами и прописью) 

математика   

русский язык   

обществознание   

английский язык   

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей сумме составляет: 

________________________________________________(____________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком в полном объеме после подписания 

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При 

выборе 2-х и более дисциплин допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________. 

5.3. Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных 

часов, по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные 

занятия восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по 

оплаченной дисциплине. 
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5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае 

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по 

__________________. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Потребителя на Курсах по программе ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛЕКТОРИЯ. 

1.2. Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__ г. 

1.3. Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование дисциплин экономического 

лектория 

Количество уч. 

часов 

Основы потребительского поведения 9 

Бизнес и экономика 15 

Моя фирма 18 

Основы менеджмента 12 

Итого: 54 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

- выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе: 

 Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.п. 1.1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с программами 

экономического лектория.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора. 

4.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты   

 

5.1. Стоимость обучения по блоку дисциплин экономического лектория (54 учебных часа) 

составляет: 

__________________________________(________________________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком  в полном объеме после подписания  

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

Допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________. 

5.3. Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных 

часов, по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные 

занятия восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по 

оплаченной дисциплине. 

5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае  

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 
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6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по 

__________________. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала 

Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Потребителя на Курсах по программе подготовки к поступлению в вуз – 

ПРОГРАММА «ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ, 

ПРОВОДИМЫМ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО» по следующим дисциплинам:  

математика, русский язык, обществознание. 

1.2 Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__ г. 

1.3 Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование дисциплины Количество учебных часов 

математика 60  40 24 12 

русский язык 60 40 24 12 

обществознание 60 40 24 12 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

- выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.п. 1.1  настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных  п.1.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-

тематическими планами, составленными на основе  программ вступительных испытаний.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Определить наименование выбранных дисциплин: математика, русский язык, 

обществознание. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2  настоящего Договора. 

4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4. Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты 

5.1. Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в 

зависимости от количества учебных часов и составляет за весь срок обучения: 

Наименование 

дисциплины 

Количест

во               

учебных 

часов 

Стоимость обучения  

(указать цифрами и прописью) 

математика   

русский язык   

обществознание   

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей  сумме  составляет: 

____________________________________(________________________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком  в полном объеме после подписания  

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При 

выборе 2-х и более дисциплин допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________. 

5.3. Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных 

часов, по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные 

занятия восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по 

оплаченной дисциплине. 

5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  
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6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае  

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 

___________________. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Потребителя на Курсах по программе подготовки к поступлению в вуз на 

программы бакалавриата для обучения ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ по следующим дисциплинам: «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение». 

1.2. Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__ г. 

1.3. Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование дисциплины Количество учебных часов 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
120 88 

56 40 24 12 

Бухгалтерский учет 120 88 56 40 24 12 

Налоги и налогообложение 120 88 56 40 24 12 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

- выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.п. 1.1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных  п.1.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-

тематическими планами, составленными на основе  программ вступительных испытаний.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1.  Определить наименование выбранных дисциплин: «Финансы, денежное обращение  

и кредит», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение». 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2  настоящего Договора. 

4.3.  Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4.  Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

4.5.  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты 

5.1. Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в 

зависимости от количества учебных часов и составляет за весь срок обучения: 

Наименование дисциплины 

Количеств

о               

учебных 

часов 

Стоимость обучения  

(указать цифрами и прописью) 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
  

Бухгалтерский учет   

Налоги и налогообложение   

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей  сумме  составляет: 

__________________________________(_________________________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком  в полном объеме после подписания  

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При 

выборе 2-х и более дисциплин допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком 

дисциплины. Оплата производится до _________________. 

5.3. Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных 

часов, по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные 

занятия восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по 

оплаченной дисциплине. 
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5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае  

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 

__________________. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

 

  

 

 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, имеющее 

лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и свидетельство 

о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 серии 90А01 № 

0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на право 

ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского филиала 

Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основании 

доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, и  

____________________________________________________________(далее – Заказчик)     
                                                                                 (Ф.И.О.) 

с другой стороны, оплачивающий обучение на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки Курского филиала Финуниверситета (далее – Курсы) 

_________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.) 

именуемого в дальнейшем – Потребитель, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Потребителя на Курсах по программе подготовки к поступлению в вуз НА 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ по следующим дисциплинам: «Экономическая 

теория», «Английский язык»  
1.2. Срок обучения с ______________20__ г. по __________________20__ г. 

1.3. Количество учебных часов по дисциплинам: 

Наименование дисциплины Количество учебных часов 

Экономическая теория 88  56 24 

Английский язык 88 56 24 

Форма обучения – очная.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Занятия проводятся согласно учебному 

расписанию. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

-выбирать системы оценок, виды, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2. Заказчик вправе: 

 Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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- требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг на Курсах. 

- определять количество и наименование дисциплин для обучения Потребителя согласно 

п.п. 1.1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебно-

тематическими планами, составленными на основе программ вступительных испытаний.  

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным дисциплинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Определить наименование выбранных дисциплин: «Экономическая теория», 

«Английский язык». 
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 в 

соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора. 

4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4. Извещать руководителя Курсов об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты 

5.1. Стоимость обучения по каждой дисциплине определяется Исполнителем в зависимости 

от количества учебных часов и составляет за весь срок обучения: 

Наименование 

дисциплины 

Количест

во               

учебных 

часов 

Стоимость обучения  

(указать цифрами и прописью) 

Экономическая теория   

Английский язык   

Оплата за выбранные Заказчиком дисциплины в общей сумме составляет: 

_____________________________(________________________________) руб. _____коп. 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (п.п.14, п.2, 149 НК РФ). 

5.2. Оплата обучения производится Заказчиком в полном объеме после подписания 

Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. При выборе 

2-х и более дисциплин допускается оплата в два этапа: 

- 1 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком дисциплины. 

Оплата производится до _________________; 

- 2 этап: _________________50% от суммы оплаты за выбранные Заказчиком дисциплины. 

Оплата производится до _________________. 

5.3. Если Потребитель приступил к занятиям с опозданием не более чем на 8 учебных часов, 

по желанию Заказчика оплата производится в полном объеме, а пропущенные занятия 

восполняются путем предоставления учебных и методических материалов по оплаченной 

дисциплине. 

5.4. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, до издания 

приказа о зачислении Потребителя на курсы.  
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6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае 

нарушения Потребителем устава и правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

6.4. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Потребителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 

__________________.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
  

 

  

  

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

личность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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О Б Р А З Е Ц 

 
ДОГОВОР № ______ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, имеющее лицензию 

регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и свидетельство о 

государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 серии 90А01 № 

0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на право 

ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского филиала 

Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основании 

доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, и Гражданин (ка)     

_______________________________,     в дальнейшем именуемый ИСПОЛНИТЕЛЬ, с 

другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА 

оказать услуги, указанные в п. 1.2. договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется в период с «___» _______20_ г. по «____» ______ 20_ г. 

оказать педагогические услуги на курсах довузовской и профессиональной подготовки 

Курского филиала Финуниверситета: 

Формы услуг 
Период 

оказания услуг 

Количество 

часов 

Стоимость 

часа 
 

   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги лично в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего 

Договора. 

2.1.2. Оказать услуги качественно и в соответствии с учебным планом Заказчика. 

2.2.  ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с п. 1.2. настоящего 

Договора.  

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять ход и качество предоставляемых 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на обеспечение рабочего места необходимыми 

техническими и иными материальными средствами для оказания услуг. 

 

  

Приложение № 9 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 
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3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оказанные Услуги оплачиваются ежемесячно в соответствии с п. 1.2. настоящего 

Договора на основании оформленного Акта приема-передачи Услуг, представленного в 

бухгалтерию Курского филиала Финуниверситета не позднее первого числа месяца, 

следующего за месяцем оказания Услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны вправе расторгнуть договор до истечения, указанного в пункте 6.1. 

настоящего Договора срока по взаимному согласию. 

5.2. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время расторгнуть договор с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 

одностороннем порядке, оплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически оказанные услуги. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть Договор с ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем 

порядке, письменно предупредив ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за один месяц. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»____ 201_г. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

лицами.  

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, 

обладающих равной юридической силой.  
 

                  ЗАКАЗЧИК           ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий 

линость:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации*: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail: _____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 

 

 



О Б Р А З Е Ц 

 
АКТ 

 

приема-передачи услуг 

 

по договору №   ____________от «_____» _____________ 20_____г. 

возмездного оказания услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

 
________________________________                                                          «____» ______ 20__ г. 
             (наименование филиала)                   (дата) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ_______________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Ученая степень                     ________                            
 

оказаны педагогические услуги на курсах довузовской и профессиональной подготовки 

Курского филиала Финуниверситета услуги (проведены занятия):                           
 

Форма услуги 
Период проведения  

оказанных услуг 

Количество 

часов 

Стоимость 

часа 
    

 

Всего на сумму __________________руб. ____ коп. (______________) руб.___ коп. 
                                            (сумма цифрами)                                                  (сумма прописью) 
 

Выполнение подтверждаю: 

Заведующий  курсов                                _____________________                     ___________________                
                                                                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

СЧЕТ НА ОПЛАТУ 
 

Оплатить за оказанные услуги   _____  руб. ___ коп. 
                                                                                            (сумма цифрами) 

(______________) 00 коп. 
           (сумма  прописью) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________                        __________________________ 
    (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)  

К оплате на счет №___________________________       

Код по ЭКР _________________________________ 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Директор Курского  

филиала Финуниверситета       ____________________         ________________  
         (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                     _______________________            ___________________ 
                                                                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 

  

Приложение № 10 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Курского филиала Финуниверситета 

от «22» февраля 2017 г. № 07/о 


