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ОФЕРТА (ДОГОВОР) 

об образовании 

 

г. Москва 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем 

«Институт», осуществляющее образовательную деятельность в соответствии с бессрочной 

лицензией № 1201 от «24» декабря 2014 г. и свидетельством о государственной аккредитации 

№ 1974 от «01» июня 2016 г., действующим до «01» июня 2022 г., выданными  Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, настоящим предлагает любому физическому 

лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для акцепта настоящей оферты (далее - оферта), и обладающему соответствующими 

полномочиями, именуемому в дальнейшем «Абитуриент», заключить договор на оказание 

платных образовательных услуг (далее - Договор) на следующих условиях. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Абитуриент» - физическое лицо, акцептовавшее оферту и являющееся 

потребителем образовательной услуги. 

В случае если Абитуриент достиг восемнадцати лет, он вправе самостоятельно 

акцептовать оферту и самостоятельно от своего имени действовать в рамках Договора. 

В случае если Абитуриент не достиг восемнадцати лет, он вправе акцептовать оферту и 

самостоятельно от своего имени действовать в рамках Договора при условии получения 

письменного согласия своего законного представителя (одного из родителей, усыновителей, 

попечителя) на заключение Договора в соответствии с требованиями статьи 26 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

1.2. «Образовательные услуги» - обучение Абитуриента по программе очной, заочной 

форм обучения в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в 

полном объеме. 

1.3. «Акцепт» - согласие Абитуриента с условиями Договора, выраженное в выполнении 

им требований, предусмотренных Договором, в полном объеме. 

1.4. «Программа» - программа обучения, реализуемая Институтом в соответствии с 

учебным планом. 

1.5. «Сайт» - интернет-страница (сайт) Института, на которой размещена информация о 

перечне образовательных программ, стоимости обучения, локальные нормативные акты 

Института и иная информация, к которой отсылает настоящая оферта. Адрес сайта в сети 

Интернет - http://www.mgik.org/sveden/paid_edu/ 

 

 

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 

 

2.1. Правовой основой регулирования отношений между Институтом и Абитуриентом 

(далее - Стороны) в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.2. Договор заключается путем акцепта (принятия) Абитуриентом оферты Института, 

содержащей все существенные условия Договора (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). 

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) оферты Института считается 

совершение Абитуриентом в порядке, предусмотренном разделом 5 оферты, оплаты в форме 

аванса в соответствии с условиями настоящей оферты и полного заполнения регистрационной 

формы на сайте Института. 

2.3. Акцепт оферты означает, что Абитуриент согласен со всеми положениями Договора 

и обязуется им следовать. 
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2.4. Настоящая оферта является предварительным предложением Института о 

заключении в дальнейшем основного Договора между Абитуриентом и Институтом, в рамках 

которого Институт закрепляет существенные условия основного Договора, а также принимает 

авансовый платеж стоимости обучения от Абитуриента в соответствии с разделом 5 оферты. 

2.4.1. Оплата стоимости обучения за второй семестр осуществляется Абитуриентом на 

основании основного договора об оказании платных образовательных услуг. Стороны 

обязуются заключить основной договор до даты зачисления Абитуриента в Институт. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Предметом Договора является оказание Институтом образовательных услуг по 

Программе (далее - образовательные услуги), на условиях и в порядке, определяемых в 

основном Договоре, которые Абитуриент обязуется оплатить в соответствии с условиями 

настоящей оферты. 

3.2. Форма обучения: очная, заочная, заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в полном объеме. 

3.3. Подробная информация о содержании Программы, сроках освоения Программы 

(продолжительности обучения), требования к наличию программно-технических средств, 

обеспечивающих поддержку процесса дистанционного обучения, перечень программ обучения, 

наличие/отсутствие вступительного испытания иная информация об образовательных услугах 

размещается Институтом на Сайте по адресу: http://priem-kom.mgik.org/ 

3.4. Место оказания образовательных услуг: 141406, Московская область, г. Химки, ул. 

Библиотечная, д.7. 

3.5. После прохождения Абитуриентом вступительного испытания, при его наличии, 

освоения Программы, успешного прохождения итоговой государственной аттестации, а также 

своевременной и полной оплаты образовательных услуг, ему выдается документ об 

образовании: диплом с квалификацией, релевантной выбранной программе обучения. 

Абитуриенту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Абитуриенту, освоившему часть 

Программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

3.6. Услуги оказываются в соответствии с государственным стандартом обучения, в 

зависимости от выбранной программы, формы обучения.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Институт обязуется: 

4.1.1. зачислить Абитуриента, заключившего основной Договор и выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами Института условия приема на Программу, в Институт в качестве 

Студента; 

4.1.2. довести до сведения Абитуриента информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомить Абитуриента с уставом Института, свидетельством о государственной регистрации 

Института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Институтом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Института, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Институте, права и обязанности Абитуриента, а также довести до сведения 

Абитуриента, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом 

доступе на сайте Института по адресу: http://www.mgik.org/sveden/document/ 
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4.1.3. давать Абитуриенту разъяснения по вопросам о содержании оказываемых 

образовательных услуг, стоимости образовательных услуг и иным вопросам, относящимся к 

оказанию услуг по основному Договору, устно или письменно по электронной почте; 

4.1.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 3 Договора. Образовательные услуги оказываются Институтом в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов Института к 

результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий; 

4.1.5. обеспечить Абитуриенту предусмотренные Программой условия ее освоения; 

4.1.6. сохранить место за Абитуриентом в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом 3 Договора); 

4.1.7. обеспечивать необходимый контроль знаний Абитуриента; 

4.1.8. предоставить Абитуриенту возможность использования учебно-методической и 

материально-технической базы Института, доступа к электронно-библиотечным системам 

Института, в пределах, необходимых для освоения им Программы; 

4.1.9. при условии полного выполнения Абитуриентом Программы, в том числе 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения 

промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Института предоставить Абитуриенту возможность прохождения итоговой государственной 

аттестации; 

4.1.10. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в 

соответствии с пунктом 3.5 Договора; 

4.1.11. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями 

настоящей оферты и основного Договора; 

4.1.12. заблаговременно размещать расписание занятий по Программе; 

4.1.13. проявлять уважение к личности Абитуриента, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Абитуриента с учетом его индивидуальных 

особенностей; обеспечить Абитуриенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

4.2. Институт вправе: 

4.2.1. получать от Абитуриента любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по Договору; 

4.2.2. самостоятельно определять методы оказания образовательных услуг в рамках 

Договора, осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Абитуриента; 

4.2.3. применять к Абитуриенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Института, Договором; 

4.2.4. отчислить Абитуриента из Института по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами 

Института; 

4.2.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, и перечисленных в пункте 7.5 Договора; 

4.2.6. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 7.8 Договора. 

 

4.3. Абитуриент обязуется: 
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4.3.1. самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об оказании 

образовательных услуг; 

4.3.2. обучаться в Институте по Программе (осваивать Программу) с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом/образовательным стандартом Института или федеральными государственными 

требованиями, в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом, в том 

числе, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования 

Программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках Программы; 

4.3.3. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», выполнять 

требования устава Института, локальных нормативных актов Института, в т.ч. Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Института, Договора; 

4.3.4. извещать Институт об уважительных причинах неосвоения Программы в 

соответствии с расписанием занятий, пропуска мероприятий текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

4.3.5. бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Института; 

4.3.6. при поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, 

указанных в регистрационной форме при регистрации, по адресу, указанному в разделе 10 

Договора; 

4.3.7. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 3 настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные в настоящей 

оферте и основном Договоре. В случае оплаты обучения через отделение банка в назначении 

платежа обязательно указывать ФИО Абитуриента, номер Договора и наименование выбранной 

Программы; 

4.3.8. в течение 3 (трех) дней после оплаты образовательных услуг направить на адрес 

электронной почты Института, указанный в разделе 10 Договора, скан-копию документа, 

подтверждающего оплату образовательных услуг; 

 

 

4.4. Абитуриент вправе: 

4.4.1. обращаться к Институту за разъяснениями по любым вопросам, относящимся к 

оказанию образовательных услуг по Договору, в том числе по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренной разделом 

3 Договора, устно по телефонам, указанным в разделе 10 Договора, или письменно путем 

направления сообщения по адресу электронной почты Института, указанному в разделе 10 

Договора; 

4.4.2. требовать от Института соблюдения условий Договора; 

4.4.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

4.4.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института имуществом Института, необходимым для освоения Программы; 

4.4.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Институтом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Института; 

4.4.6. ознакомиться с информацией, размещенной на корпоративном сайте Института 

по адресу: http://www.mgik.org/sveden/document/ содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

http://www.mgik.org/sveden/document/
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законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом 

Института, свидетельством о государственной регистрации Института, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 

Институтом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся Института, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Институте, права и обязанности Абитуриента; 

4.4.7. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.4.8. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 8.2 - 8.5, 7.9 Договора 

 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1. Абитуриент обязуется произвести оплату за первый год обучения в 2021/2022 

учебном году двумя траншами. 

5.1.1. Первый транш оплачивается Абитуриентом по следующей формуле: 

А = П/2 – С/2, 

где «А» - аванс, подлежащей оплате Абитуриентом по настоящей оферте; «П» –

стоимость программы за первый год обучения, размещенная на Сайте Института по адресу 

http://www.mgik.org/sveden/paid_edu/; «С» - размер скидки, определяемой Институтом на 

основании выбранной Абитуриентом программы обучения, формы обучения и сезона 

зачисления. 

5.1.2. Второй транш оплачивается Абитуриентом по следующей формуле: 

Д = П/2 – С/2, 

где «Д» - размер доплаты, которую Абитуриенту необходимо произвести за второй 

семестр обучения, «П» - стоимость программы за первый год обучения, размещенная на Сайте 

Института по адресу http://www.mgik.org/sveden/paid_edu/; «С» - размер скидки, определяемой 

Институтом на основании выбранной Абитуриентом программы обучения, формы обучения и 

сезона зачисления. Порядок оплаты второго транша согласовывается Сторонами в Основном 

Договоре. 

5.2. Все расходы по переводу денежных средств по настоящему Договору несет 

Абитуриент. Фактом оплаты является поступление денежных средств на счет Института, 

указанный в настоящем Договоре. 

5.3. Абитуриент должен указать в платежном документе полное имя и наименование 

выбранной образовательной программы. 

5.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет Института или в форме наличного или безналичного расчета в кассе 

Института. 

5.5. Копия платежного документа, подтверждающего оплату, направляется 

Абитуриентом на электронный адрес Института info@mgik.org. 

5.6. Институт направляет на адрес электронный почты Абитуриента оффер, содержащий 

финальную для Абитуриента стоимость обучения, размер скидки и порядок оплаты в 

соответствии с положением п. 5.1. настоящей Оферты, порядок и сроки прохождения 

вступительного испытания, при его наличии в выбранной программе обучения. 

5.7. Оплата Абитуриентом образовательных услуг Института в форме аванса по 

Программе, в случае акцепта публичного предложения Института, содержащегося в настоящей 

оферте, осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента ознакомления с настоящей 

офертой. 

5.8. Оплата образовательных услуг производится Абитуриентом в российских рублях. 

5.9. В случае отказа Абитуриента от исполнения Договора в одностороннем порядке 

Институт осуществляет расчет стоимости фактически оказанных Абитуриенту 

образовательных услуг, исходя из объема образовательных услуг (академических часов в 

http://www.mgik.org/sveden/paid_edu/
http://www.mgik.org/sveden/paid_edu/
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соответствии с учебным планом), оказанных Абитуриенту до даты получения Институтом от 

него соответствующего уведомления. 

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Заключая основной Договор и акцептируя настоящую оферту, Абитуриент своей 

волей и в своем интересе дает согласие Институту на обработку своих персональных данных, в 

частности указанных им при регистрации или становящихся известными Институту в связи с 

исполнением договора. 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и 

способов их обработки: 

 

Объем (перечень) обрабатываемых данных: 

1. фамилия, имя, отчество, 

2. пол, 

3. гражданство, 

4. дата, год, место рождения, 

5. образование, квалификация и их уровень, 

6. адрес регистрации и почтовый адрес, 

7. номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), 

8. адрес электронной почты, 

9. место жительства, 

10. серия, номер, паспорта, документов об образовании и квалификации, дата их выдачи 

с указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, 

11. состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях 

возможностей здоровья, 

12. место и адрес работы, должность, 

13. сведения о заключенном и/или оплаченном договоре (в том числе, договоре об 

образовании), 

14. иные данные, предоставляемые Институту, а также обусловленные настоящим 

согласием на обработку персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: 

1. обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых 

актов, в том числе приказов Минобрнауки России, а также принимаемых и вступающих в силу 

в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных 

правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, 

действующих по поручению или от имени таких органов; 

2. анализ интересов Абитуриента, раскрытие и развитие талантов и способностей 

Абитуриента, проведение его опросов; 

3. учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин, оказывающих 

негативное влияние на таковые, уважительности таких причин; 

4. обеспечение возможности участия Абитуриента в выполнении работ, в том числе 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и оказании 

услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения государственного задания; содействие в 

трудоустройстве, в том числе с передачей персональных данных Абитуриента третьим лицам 

(учредителю, Правительству РФ, Абитуриентам); 

5. обеспечение информирования Абитуриента о проводимых Институтом олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее - соревнования), иных 

профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее - 

мероприятия), выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; 

6. обеспечение действующего в Институте уровня безопасности, в том числе 

действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового 
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электронного пропуска, электронного пропуска, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях Института; 

7. идентификация личности Абитуриента; 

8. осуществление уставной деятельности Института; 

9. аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с Институтом, и 

последующее архивное хранение таких сведений в информационных системах Института; 

11. миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для подготовки 

отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1-ПК, 1- Мониторинг, рейтинговым отчетам и 

иным; 

12. передача сведений и данных в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении». 

 

Способы обработки персональных данных: 

1. сбор, 

2. запись, 

3. систематизация, 

4. накопление, 

5. хранение, 

6. уточнение (обновление, изменение), 

7. извлечение, 

8. использование, 

9. передача (распространение, предоставление, доступ), 

10. обезличивание, 

11. блокирование, 

12. удаление, 

13. уничтожение персональных данных. 

Обработка Институтом персональных данных указанными способами может 

осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Абитуриентом в 

случае нарушения Институтом установленных правил обработки персональных данных и в 

иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», путем представления Институту письменного заявления Абитуриента 

с указанием мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва согласия персональные 

данные, включенные в документы, образующиеся или образовавшиеся в деятельности 

Института, в том числе во внутренние документы Института, в период действия согласия на 

обработку персональных данных, могут передаваться третьим лицам. Институт вправе 

осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных 

данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в 

электронных базах данных включительно. 

Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, 

составляет 5 (пять) лет с момента заключения Договора. В случае, если Абитуриент становится 

обучающимся Института (получателем образовательных услуг) в течение указанного срока 

обработки его персональных данных или вступает в иные правоотношения с Институтом 

(вступает в какие-либо сделки), согласие продлевает свое действие на срок обучения 

Абитуриента или, соответственно, срок сохранения между сторонами правоотношений, и 

дополнительно 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания 

образовательных услуг, прекращения образовательных отношений) или прекращения иных 

правоотношений. 

Такой срок не ограничивает Институт в вопросах организации архивного хранения 

документов, содержащих персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 
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Абитуриент дает согласие Института на использование своего изображения по смыслу 

статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и 

прозрачности процесса обучения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящая оферта, являющаяся предварительным договором, считается 

заключенной и вступает в силу с даты акцепта оферты Абитуриентом. Под акцептом стороны 

подразумевают совокупность следующих действий Абитуриента: 

- Заполнение Абитуриентом всех строк регистрационной формы, размещенной на Сайте 

http://priem-kom.mgik.org/ или ознакомления с настоящей офертой под подпись лично или в 

отправленном на электронную почту info@mgik.org скане оферты; 

- Выполнение Абитуриентом финансовых обязательств, предусмотренных разделом 5 

настоящего Договора. 

7.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.5. Основной договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Института в случаях: 

7.5.1. Применения к Абитуриенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

7.5.2. Невыполнения Абитуриентом обязанностей по добросовестному освоению 

Программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана; 

7.5.3. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

Абитуриента его незаконное зачисление в Институт; 

7.5.4. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Абитуриента. 

7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Абитуриента и Института, в том числе в случае ликвидации Института. 

7.6.1. В случае отказа Абитуриента от условий настоящей оферты и дальнейшего 

сотрудничества с Институтом, либо недостижения Абитуриентом минимальной суммы баллов 

ЕГЭ, необходимых для зачисления в рамках выбранной Программы, акцепт по настоящей 

оферте отзывается, сумма оплаченных денежных средств подлежит возврату Абитуриенту. 

7.6.2. В случае намерения Абитуриента в одностороннем порядке отозвать акцепт по 

настоящей оферте, он обязан уведомить Институт по адресу электронной почты не менее чем 

за 10 (десять) календарных дней до такого отзыва. 

7.7. Основной договор расторгается на основании распорядительного акта Института об 

отчислении Абитуриента из Института. Права и обязанности Абитуриента по Договору 

прекращаются с даты его отчисления из Института. 

7.8. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Абитуриенту убытков. 

7.9. Абитуриент вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Институту фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

http://priem-kom.mgik.org/
mailto:info@mgik.org
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«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном Программой, Абитуриент вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Абитуриент вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Абитуриентом 

требования об устранении недостатков недостатки образовательных услуг не устранены 

Институтом. Абитуриент также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

8.4. Абитуриент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности, предусмотренной разделом 5 Договора. В случае неоплаты Абитуриентом 

стоимости образовательных услуг Института по истечении срока, установленного разделом 5 

Договора, Институт вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

8.5. Меры ответственности Абитуриента: замечание, выговор, отчисление. 

8.6. Абитуриент несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации информации, предоставленной 

Институту при заполнении регистрационной формы. 

8.7. Институт не несет ответственности за причинение Абитуриенту любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у Абитуриента при пользовании Сайтом. 

Институт также не несет ответственности за содержание сторонних ресурсов, ссылки на 

которые размещены на Сайте. 

8.8. Институт не несет ответственности за неполучение Абитуриентом 

Образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Абитуриента, а произведенная в данном случае 

оплата не возвращается и на другие образовательные услуги не переносится. 

 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Заключая Договор, Абитуриент дает согласие на получение информационных 

сообщений на указанный при заполнении регистрационной формы адрес электронной почты. 

9.2. Обучение Абитуриента по Программе не предоставляет Абитуриенту 

преимущественного права при поступлении на иные образовательные программы Института. 

9.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе - сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте по адресам электронной 

почты, указанным в разделе 10 Договора (для Института) и регистрационной форме (для 

Абитуриента). 

9.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в 

день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, 

указанному в разделе 10 Договора (для Института) и регистрационной форме (для 

Абитуриента). Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если 

передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. 

9.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны 

разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров, срок рассмотрения претензии 

составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае, если Стороны не смогут прийти к взаимному 
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соглашению путем переговоров и/или в претензионном порядке все споры и разногласия 

передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном Сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

9.7. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Абитуриента в Институт 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Абитуриента из Института. 

9.8. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИНСТИТУТА 

 

ИНСТИТУТ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   образования 

«Московский государственный институт культуры» 

141406, Московская область, г. Химки, ул.Библиотечная, д.7. 

ОГРН 1035009552324 ИНН/КПП5047015964/504701001 

УФК по Московской области (Московский государственный институт культуры  

л/с 20486Х38410 - X латинская) 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г.Москва 

Р/с     03214643000000014800 

БИК: 004525987 

КБК  00000000000000000130 

Корр. счет  40102810845370000004 

ОКТМО 467 83 000 

Тел. 8 (495) 781-56-63 

Еmail: info@mgik.org 

Сайт: mgik.org 

 

 


