
Д о г о в о р М - З Р / - / У 

о предоставлении дополнительных образовательных услуг 
(факультативные группы) 

г. Москва 1 июля 2017 г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет)» (лицензия серия 90J101 №0009488 от 04 октября 2016г.), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе и довузовской подготовке Воронова 
Артёма Анатольевича, действующего на основании доверенности от 29.05.2017г. №149, с 
одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№2» муниципального образования города Братска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Кулешовой Юлии Михайловны, действующего на основании Устава и ли-
цензии per. № 4408 серия РО № 043954 от 24.02.2012 г., с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора и общие положения 
1.1. Предметом настоящего договора является обучение в ЗФТШ (структурном подраз-

делении МФТИ) по программам дополнительного образования научно-технической направ-
ленности по физике, математике и информатике, либо по одному (двум) из указанных пред-
метов в зависимости от выбора ученика. 

1.2. Период обучения 01 сентября 2017 г. по 30.05.2018 г., учебный год в ЗФТШ начи-
нается 1 сентября каждого года и заканчивается 20 июня следующего календарного года. 

1.3. После успешного окончания обучения в ЗФТШ Ученику выдается Свидетельство 
об окончании. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. В соответствии с предметом договора МФТИ обязан: 

2.1.1. осуществлять учебный процесс в соответствии с утвержденными программами и 
учебным планом; 

2.1.2. обеспечивать соответствующими учебными программами и учебно-
методическими материалами; 

2.1.3. сообщать обо всех дополнительных учебных мероприятиях, проводимых в тече-
ние периода обучения, и высылать соответствующие учебно-методические материалы; 
2.2. МФТИ имеет право: 

2.2.1 в случае необходимости, по своему усмотрению, изменять график учебного 
процесса; 
2.2.2 по итогам учебного года переводить группу учащихся в следующий класс 
или отчислять из ЗФТШ (структурного подразделения МФТИ). 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1 осуществлять набор групп учащихся 8 - 1 1 классов для занятий по программам 
ЗФТШ (структурного подразделения МФТИ), а также подбирать квалифицированных 
преподавателей для этих занятий; 
2.3.2 производить обучение групп учащихся 8 - 1 1 классов по профильным дополни-
тельным программам и учебно-методическим пособиям ЗФТШ (структурного подразде-
ления МФТИ) с целью углубленного изучения учащимися физико-математических дис-
циплин; 
2.3.3 информировать учащихся 8-11 классов и преподавателей о мероприятиях, прово-
димых на базе МФТИ (очные и заочные олимпиады МФТИ, олимпиада «ФИЗТЕХ», 
курсы повышения квалификации учителей и т. п.); 
2.3.4 проводить мероприятия по расширению форм финансовой и иной поддержки со 
стороны заинтересованных лиц. 



З.Досрочное расторжение договора 
3.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из 

сторон. 
3.2. О намерении досрочного расторжения договора стороны должны пись-

менно уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты растор-
жения. 

4. Прочие условия 
6.1. Споры, возникающие при выполнении Договора, первоначально рассматри-

ваются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в соответствии с 
законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действу-
ет до окончания ЗФТШ. 

6.4. Вопросы, не затронутые в настоящем договоре, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации. 

6.5. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия сторон и оформля-
ются письменно дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей №2» муници-
пального образования города Братска 
Место нахождения/адрес для направления 
корреспонденции: 665727, Иркутская обл., г. 
Братск, ул. Крупской, 29 
Банковские реквизиты 
ИНН 3803204342 
КПП 380401001 
РКЦ БРАТСК Г.БРАТСК 
Комитет финансов администрации города 
Братска Иркутской области (МБОУ «Лицей 
№2» л/с 20904004775) 
БИК 042511000 
Р/с 40701810700003000001 
ОКАТО 25414000000 
ОКПО 35621388 
ОКВЭД 80.21 
ОГРН 1023800837884 

Исполнитель: 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский 
физико-технический институт (государст-
венный университет)» 
Место нахождения: 117303, Москва, 
ул.Керченская, д.1 «А», корп.1 
Адрес для направления корреспонден-
ции: 141707, Московская обл., 
г.Долгопрудный, Институтский пер., д.9. 
Банковские реквизиты 
ИНН 5008006211 
КПП 772701001 
УФК по Московской области (МФТИ, л/с 
30486U95930) 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
р/с 40501810545252000104 
БИК 044525000 
ОКПО 02068901 
ОКВЭД 85.22 
ОКТМО 46716000001 — Долгопрудный, 
45901000 —Москва 

>386135 

Директор 
Кулешова 

Зам. дирек 
Рыбникова 


