
ДОГОВОР № ЦДО___Ф-__ 
оказания образовательных услуг 

 
    г. Муром                                                                                                                    «__» __________ 20__ г. 

 
Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», осуществляющего образовательную деятельность 
на основании лицензии от 15 июня 2016 г. серии 90Л01 № 0009232, регистрационный № 2195, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной ак-
кредитации от 24 мая 2017 г. серии 90А01 № 0002728, регистрационный № 2600, выданного Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 24 мая 2023 г., именуемый в дальней-
шем «Институт», в лице директора Жизнякова Аркадия Львовича, действующего на основании Положе-
ния о МИ ВлГУ, Генеральной Доверенности на руководителя филиала от 12.10.2020 г. с одной стороны, 
и _______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с 
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Институт обязуется оказать Слушателю образова-

тельные услуги, а Слушатель оплачивает эти услуги в размере, указанном в договоре в состав которых 
входят. 

а) проведение занятий по программе: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ____ час__ в период с ___________ г. по ___________ г. График проведения занятий согласует-
ся между сторонами; 

б) предоставление в пользование литературы, методических пособий и т.п. на период обучения. 
1.2. Слушатель ознакомлен с учебным планом и согласен на обучение в соответствии с ним. 
1.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается ___________________________________________________________________________ 
установленного образца, а в случае отчисления Слушателя из образовательного учреждения до заверше-
ния им обучения в полном объеме - документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы. 

 
2. Права и обязанности Института 
2.1. Институт обязуется организовать обучение и обеспечить надлежащее оказание услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разработанными Институтом в установленном порядке. 

2.2. Назначить для оказания услуг специалистов, имеющих необходимый опыт и познания в рам-
ках программы обучения. 

2.3. Осуществлять контроль посещения занятий Слушателя, зачисленным приказом Института на 
обучение. 

2.4. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Слушателя. 

3. Права и обязанности Слушателя 
3.1. Слушатель обязуется: 
3.1.1. Оплатить образовательные услуги своевременно в размере, установленном настоящим дого-

вором. 
3.1.2. Обеспечить надлежащее посещение Слушателя курсов.  
3.1.3. Извещать Институт об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 
3.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Института, в соответствии с зако-

нодательством РФ. 
3.2. Заказчик вправе требовать от Института предоставление информации по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего оказания дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора; об успеваемости, поведении Слушателя.  

5. Стоимость услуг: 
5.1. За предоставление образовательных услуг по настоящему договору Слушатель выплачивает 

Институту ________________________________________ рублей. НДС не облагается. 
5.2. Услуги оплачиваются предварительно до начала занятий Слушатель, либо третьими лицами, в 

безналичном порядке. 
6. Порядок рассмотрения споров 
6.1.В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами в ходе организации и прове-

дения обучения, Стороны предпримут все меры для их разрешения путем переговоров. 
 



7. Изменение и расторжение договора 
7.1. Настоящий договор может быть изменен по взаимному согласию сторон, в том числе путем 

изменения программы обучения слушателя. 
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя в случае, если Слушатель отказы-

вается от обучения, при этом Слушателю возвращаются уплаченные средства за обучение в сумме, ко-
торая не была израсходована Слушателем на организацию обучения. 

7.3. Институт вправе исключить Слушателя из числа обучающихся и расторгнуть настоящий до-
говор по основаниям, предусмотренным Уставом и иными локальными нормативными актами Институ-
та, а также в связи с невыполнением п. 3.1.1. настоящего договора.  

8. Ответственность сторон по договору 
8.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ. 
9. Прочие условия 
9.1. Все споры сторон по данному договору рассматриваются в предусмотренном законодатель-

ством РФ порядке. 
9.2. На обработку персональных данных, необходимую для осуществления образовательного про-

цесса, в том числе обеспечения процесса воспитания, самореализации, соблюдения учебной дисциплины 
и иных целей предусмотренных законодательством РФ согласен (ы) 
     _______________________________  _________________ 
       (Фамилия, инициалы заказчика)        (Подпись) 
                    

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
10. Адреса и реквизиты сторон 

                    Институт      
                                                                  

602264, г. Муром, Владимирской области, ул. Орловская, д. 23, Муромский институт (филиал) феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Влади-
мирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» 
тел. 8 (49234) 7-72-32 
E-mail: CDO@mivlgu.ru 
ИНН 3327102091, КПП 333402001 Получатель: УФК по Владимирской области (МИ ВлГУ л/с 20286Х09730) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
БИК 011708377 Р/с 03214643000000012800 Кор. счет банка 40102810945370000020 ОКТМО 17735000 
 
 
Директор МИ ВлГУ 
 
___________________  /А.Л. Жизняков/ 

 
                     

 
Слушатель:_________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Паспорт ________________ выдан  «_____»___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________ 
Телефон:_________________________________________________________________________________ 
 
Слушатель  _______________________   
   (Подпись) 
 
 



Акт 
приемки выполненных работ 

по договору № ЦДО___Ф-__ от __________20__г. 
составлен ________________20__г. 

 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Муромский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государ-
ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 
в лице директора МИ ВлГУ Жизнякова Аркадия Львовича, действующей на основании гене-
ральной доверенности от 12.10.2020 г., именуемое в дальнейшем «Институт», с одной стороны 
и _____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Слуша-
тель», составили настоящий Акт в том, что «Институт» выполнил по договору № ЦДО___Ф-21 
от________________________, услуги в соответствии с п. 1 вышеуказанного договора.  

 
 
 

 
 
 
 

Подписи сторон. 
 
 
 

«Институт»                                                                             «Слушатель» 
_________________      ___________________ 
 
 
 


