
г. Москва            1 октября 2022 г. 

ДОГОВОР ДисК 
(публичная оферта) 

 

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 1353от 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 срок до 3 июля 2020 г., Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат 

имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова, именуемое в дальнейшем Факультет, в лице директора Семенова Кирилла 

Владимировича, действующего на основании Доверенности ректора МГУ имени М.В. Ломоносова №332-21/010-50 от 15.12.2021 г., и 

физическое лицо, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Договор регулирует отношения между Университетом, Факультетом и Заказчиком, складывающиеся по поводу обучения лиц, 

направляемых Заказчиком на Факультет Университета, именуемых в дальнейшем «Обучающийся», 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. Обучающийся принимается на дистанционное обучение в "Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат 

имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова", именуемый в дальнейшем Факультет, на платной основе для обучения по 

выбранной дополнительной общеобразовательной программе «Естественные науки» без предоставления общежития. 

2.2. Согласием (акцептом) Заказчика с условиями Договора является подача заявки по электронному адресу, указанному на веб-сайте 

Факультета http://internat.msu.ru/?page_id=15110, и оплата услуг Факультета и Университета в порядке, обозначенном в п.5 Договора.  

2.3. При наличии заявки и после поступления на расчетные счета Факультета и Университета соответствующей оплаты Заказчика данный 

Договор считается заключенным, и Факультет присваивает ему регистрационный номер. 

 

3. Обязанности Факультета 

3.1. Зачислить Обучающегося на обучение с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. на основании настоящего договора и представленных 

документов об оплате обучения. 

3.2. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему полный курс обучения, Сертификат о прохождении обучения; 

3.3. Предоставить Обучающемуся возможность обучения по Программе в соответствии с утвержденным учебным планом и графиком 

учебного процесса (обеспечение Обучающегося доступом и оплата телекоммуникационных услуг по доступу к сети Интернет, 

техническими средствами для использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится 

Обучающимся самостоятельно). 

3.4. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом заочного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и консультационную поддержку Обучающегося в течение срока проведения Программы при помощи 

программных средств дистанционного учебно-методического комплекса. 

3.5. Осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в дистанционной форме через 

компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций. 

3.6. Подготовить документацию для оформления выпуска Обучающегося. 

 

4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

4.1. Заказчик обязан своевременно в соответствии с п. 5.3 договора производить оплату обучения. 

4.2. Обязательства Обучающегося: 

 своевременно выполнять учебный план Программы; 

 выполнять требования Устава МГУ и Правил внутреннего распорядка МГУ; 

 не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному процессу 

Университета; 

 использовать адрес электронной почты представителя Университета только для получения консультационной поддержки в 

рамках изучаемой Программы; 

 использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не использовать полученный от Университета 

учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях. 

 

5. Оплата за обучение и порядок расчетов 

5.1. Стоимость обучения определяется Ученым Советом Факультета, утверждается приказом директора Факультета и указывается на веб-

сайте http://internat.msu.ru/?page_id=15110. 

5.2. Срок обучения с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. 

5.3. Оплата обучения производится один раз в учебный семестр (два раза в учебный год) в размере 50% стоимости годового обучения, или 

один раз в учебный год в размере 100% стоимости годового обучения, по выбору Заказчика. В случае посеместровой оплаты обучения 

оплата за каждый последующий семестр обучения производится не позднее чем через 14 дней после начала очередного семестра. 

5.4. Оплата за обучение вносится в следующем порядке:  

85 % от суммы, определенной исходя из числа изучаемых предметов и с учетом имеющихся льгот, и указанной на веб-сайте 

http://internat.msu.ru/?page_id=15110, перечисляются на текущий счет Факультета, 

15 % от суммы, определенной исходя из числа изучаемых предметов и с учетом имеющихся льгот, и указанной на веб-сайте 

http://internat.msu.ru/?page_id=15110, перечисляется на текущий счет Университета. 

 

6. Сроки действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на расчетные счета Факультета и Университета соответствующей оплаты 

Заказчика.  

http://internat.msu.ru/?page_id=15110
http://internat.msu.ru/?page_id=15110
http://internat.msu.ru/?page_id=15110
http://internat.msu.ru/?page_id=15110
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6.2. Срок действия договора 7 месяцев (указывается полный срок обучения) с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. В случае заключения 

Договора после 1 октября 2022 г. действие Договора прекращается через 7 месяцев, но не позже, чем 31 мая 2023 г. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.3.1. При отчислении Обучающегося по неуважительной причине (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 и Факультет несут ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока обучения Обучающегося. 

7.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика или Обучающегося – несвоевременная оплата, отказ от 

оплаты, невыполнение индивидуальной программы в установленные сроки, нарушение правил внутреннего распорядка – происходит 

отчисление Обучающегося с удержанием Университетом и Факультетом всех ранее внесенных сумм за обучение. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Университету и Факультету фактически понесенных 

расходов, связанных с исполнением своих обязательств по Договору. 

7.4. При незавершении обучения Обучающегося по уважительной причине и при обоюдном согласии сторон Обучающегося продолжают 

выполнение индивидуальной программы без дополнительной оплаты обучения. 

7.5. Факультет вправе не допустить Обучающегося к обучению 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 и Факультетом возлагается на Заказчика как сторону по Договору, который вправе в установленном порядке предъявлять 

претензии Обучающемуся. 

 

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 недостижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из сторон за пределами России, спор рассматривается на 

территории Российской Федерации. 

 

9. Юридические адреса сторон 

 

Заказчик: 

 

__________________________________________ 
(ФИО) 

 

Почтовый адрес с индексом: 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Телефон: __________________________________ 

 

 

__________________________ ________________ 
                    (подпись)                                   (ФИО) 

Университет: 

119991, Российская Федерация, Москва,  

ГСП-1, Ленинские горы, Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова 

ИНН 7729082090  КПП 772901001 

Получатель: МОУ ФК (ФГБОУ ВО "МГУ имени 

М.В.Ломоносова" л/с  20956003860) 

Банк получателя средств: 

Операционнный департамент Банка России, г. Москва 

Номер казначейского счета: 03214643000000019500 

БИК 024501901 

 

Реквизиты Факультета 

Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-

интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Юридический адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1. 

Фактический адрес: 119192, г. Москва, Ломоносовский пр., д.31, 

к.5, СУНЦ МГУ 

ИНН 7729082090  КПП 773145001 

Получатель: УФК по г.Москве (СУНЦ МГУ л/с 20736Ц83180) 

Номер казначейского счета: 03214643000000017300 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 004525988 

 

Директор СУНЦ МГУ 

   ____________________________________ К.В. Семенов 


