ДОГОВОР№
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

от ________________ 2 0___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», действующее на основании
Лицензии на право ведения образовательной деятельности ____________ от ______________ года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Свидетельства о государственной
аккредитации _________ от ______________ года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», в лице _________________,
действующего на основании _________, с одной стороны, _______________________, именуемый(-ая) далее
«Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _________,
с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение группы лиц в количестве _________ человек (далее – Обучающиеся) согласно Приложению № 2 к
настоящему договору, по образовательной профессиональной программе высшего образования: по
направлению подготовки ________________________ с присвоением степени "___________________".
Вид образовательной программы: основная.
Форма обучения__________________, код ___, наименование профессии ____, специальности или
направления подготовки _______ в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет ___________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_______________.
1.3.
После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации им выдается диплом, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы, в случае отчисления Обучающихся из образовательного
учреждения, до завершения им обучения в полном объеме.
1.4. Исполнитель предоставляет Обучающимся жилые помещения в студенческом общежитии
Университета за дополнительную плату, размер которой установлен в разделе 3 настоящего договора. Жилое
помещение в студенческом общежитии Университета предоставляется Обучающемуся на основании
соответствующего договора найма жилого помещения.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
Обучающихся, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
Университете.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Обучающимся возможность использовать академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.2. Ознакомить Обучающихся с законами и другими нормативными актами Российской Федерации,
касающимися пребывания и перемещения иностранных граждан по территории Российской Федерации; а также
с правилами обучения иностранных граждан в Российской Федерации, внутренним распорядком Исполнителя и
правилами проживания в общежитиях Исполнителя.
2.3.3. Зачислить
Обучающихся,
выполнивших установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
Университет в качестве студентов.

2.3.4. Довести до Обучающихся информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.6. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.3.7. Сохранить места за Обучающимися в случае пропуска ими занятий по уважительным причинам
при предоставлении соответствующих документов (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
2.3.8. Восполнить, если это возможно, исходя из учебного плана (графика) и длительности пропуска,
материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающихся по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.3.9. Предоставить возможность получения Обучающимися дополнительных образовательных услуг с
компенсацией Исполнителю дополнительных финансовых затрат.
2.3.10. Проявлять уважение к личности Обучающихся, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
2.3.11. Предоставить Обучающимся возможность реализовать иные права, предоставленные им
законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
2.4 . Исполнитель не принимает на себя следующих обязательств:
- по стипендиальному (в том числе за счет средств субсидии, направляемой из федерального бюджета) и
материальному обеспечению Обучающихся;
- по страхованию жизни Обучающихся и их личного имущества, а также по медицинскому страхованию;
- по расходам, связанным со смертью Обучающегося, в том числе транспортировкой на родину его тела и
вещей;
- по компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающихся, произошедшего не по вине
Университета;
- по оплате проезда Обучающихся в Российскую Федерацию, отъезда на родину, в другие страны, а
также их поездок по территории Российской Федерации, не связанных с учебным процессом;
-по оплате пребывания в Российской Федерации членов семей Обучающихся или других приглашенных
ими лиц, а также по предоставлению им жилой площади;
- по оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Обучающимися действующего
законодательства Российской Федерации.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. При поступлении Обучающихся в Университет и в процессе их обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы по требованию работников Университета.
2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на занятиях с
последующим предоставлением подтверждающих документов.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.4. Обеспечить проявление Обучающимися уважения к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимися занятий, указанных в учебном расписании.
2.5.6. Обеспечить выполнение Обучающимися заданий по подготовке к занятиям, даваемых
педагогическими работниками Исполнителя.
2.5.7. Обеспечить овладение Обучающимися теоретическими и практическими навыками, в полном
объеме и своевременное выполнение учебного плана.
2.5.8. Обеспечить соблюдение Обучающимися законов и иных правовых актов Российской Федерации,
установленных для иностранных граждан, правил проживания и передвижения по территории Российской
Федерации, требований Положения об обучении иностранных граждан в Российской Федерации, требований
Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, выполнение приказов и
указаний должностных лиц Университета, соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения.
2.5.9. Проинформировать Обучающихся о возможных мерах ответственности за нарушение локальных
нормативных актов Исполнителя и законодательства Российской Федерации.
2.5.10. Обеспечить прибытие Обучающихся в Университет для зачисления не позднее, чем за три дня до
начала обучения, а также выезд за пределы Российской Федерации в течение 1 месяца после даты прекращения
обучения (в связи с окончанием учебы, досрочным расторжением договора), приложив все усилия со своей

стороны к своевременному заказу и приобретению билетов и вывозу вещей Обучающихся из общежития
Университета.
2.5.11. Обеспечить уведомление Исполнителя о фактическом месте проживания Обучающихся в
Российской Федерации (кроме случаев фактического проживания Обучающихся в общежитии Университета).
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору определяется исходя из
количества лиц, направленных Заказчиком на обучение в Университет (Приложение № 2 к настоящему
договору).
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося по
направлению (специальности) ___________ составляет _____________________ (НДС не взимается), из них:
стоимость обучения за первый год __________________(____________)______;
стоимость обучения за второй год -__________________(____________)______;
стоимость обучения за третий год -___________________(____________)_____.;
стоимость обучения за четвертый год -___________________(____________)_____.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг, являющихся предметом настоящего договора,
производится в валюте Российской Федерации путем ежегодных платежей в размере стоимости обучения за
текущий год на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего договора в следующем порядке:
____% стоимости обучения за текущий учебный год в срок не позднее ________________________;
____% стоимости обучения за текущий учебный год в срок не позднее ________________________.
3.4. Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Заказчиком. Обязательства
Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Обучение Обучающихся, приступивших к учебе после академического отпуска, оплачивается по
стоимости, действующей в текущем учебном году.
3.6. В случае нарушения сроков оплаты образовательных услуг, установленных в настоящем договоре,
Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,05 (пять сотых) процента от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
3.7. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате обучения более чем на 5 (пять)
календарных дней, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по оказанию
образовательных услуг полностью или в соответствующей части.
3.18. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются в соответствии с установленными
Исполнителем расценками.
3.9. Исполнитель обязуется предоставить Обучающимся за дополнительную плату для проживания в
период обучения жилые помещения в общежитии Университета.
Полная стоимость проживания в жилых помещениях общежития Университета за весь период обучения
одного Обучающегося составляет _____________________ (в том числе НДС 18%) из них:
стоимость проживания за первый год __________________(____________)______;
стоимость проживания за второй год -__________________(____________)______;
стоимость проживания за третий год -___________________(____________)_____.;
стоимость проживания за четвертый год -________________(____________)_____.
Общая стоимость проживания Обучающихся в жилых помещениях общежития Университета,
определяется Приложением № 2 к настоящему договору.
Оплата за проживание в жилых помещениях общежития осуществляется Заказчиком в валюте
Российской Федерации по курсу Центрального Банка России на день внесения оплаты путем внесения
ежегодных платежей в размере стоимости проживания каждого Обучающегося в жилом помещении общежития
за текущий год на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего договора в следующем порядке:
____% стоимости проживания каждого Обучающегося за текущий учебный год в срок не позднее
________________________;
____% стоимости проживания каждого Обучающегося за текущий учебный год в срок не позднее
________________________.
Проживание в жилом помещении общежития Обучающегося, приступившего к учебе после
академического отпуска, оплачивается по стоимости, действующей в текущем учебном году.
Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Заказчиком.
Обязательства Заказчика по оплате проживания Обучающихся в жилых помещениях общежития
Университета считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя
4. Зачисление, отчисление и восстановление
4.1. Зачисление Обучающихся в Университет производится при выполнении следующих условий:
4.1.1. Предоставления документов, предусмотренных Правилами приема и приложением № 1 к
настоящему договору;
4.1.2. Наличия результатов вступительных испытаний, обеспечивающих поступление в Университет;

4.1.3. Заключения настоящего договора;
4.1.4. Осуществления оплаты обучения, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего договора.
4.2. Отчисление и восстановление Обучающегося производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами Исполнителя.
4.3. При досрочном отчислении Обучающегося из Университета, Заказчик обязан оплатить Исполнителю
фактически оказанные услуги (пропорционально времени обучения отчисленного Обучающегося в учебном
году), возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок, дополнительно согласованный сторонами, недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Отказаться от исполнения договора.
6.4.5. Невыполнение учебного плана, наличие академических задолженностей у Обучающихся не
является критерием низкого качества образовательных услуг Исполнителя.
6.4.6. За нарушение Обучающимися законов и иных правовых актов Российской Федерации,
установленных для иностранных граждан, правил проживания и передвижения по территории Российской
Федерации, повлекших привлечение Университета к административной ответственности, Заказчик возмещает
Университету все расходы в размере уплаченных им штрафов и иные возможные убытки в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня выставления соответствующего требования путем перечисления денежных средств на счет
Университета.
6. Срок действия Договора
61. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор, может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе
исполнителя в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706.
7.2. Если предусмотренный настоящим договором объем образовательных услуг в ходе исполнения
настоящего договора изменяется, в том числе при отчислении одного или нескольких Обучающихся из
Университета, Стороны обязаны внести в договор соответствующие изменения об изменении объема услуг и
изменении цены образовательных услуг пропорционально изменению объема таких услуг.
7.3. Если предусмотренный настоящим договором объем образовательных услуг в ходе исполнения
настоящего договора изменяется, в том числе при отчислении одного или нескольких Обучающихся из
Университета, Стороны обязаны внести в договор соответствующие изменения об изменении объема услуг и
изменении цены образовательных услуг пропорционально изменению объема таких услуг.
7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, если иное в нем не предусмотрено, должны
быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их уполномоченными представителями.

7.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени со дня издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета.
7.7. Обучающиеся приступают к занятиям ___________________________.
7.8. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и иных
реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения.
7.9. Споры по настоящему договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
7.10. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, установленные
законодательством Российской Федерации.
7.11. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о лишении Университета
государственной аккредитации, в случае ликвидации, реорганизации и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с целью внесения изменений в условия договора или его
расторжения.
7.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.13. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Юридический адрес: Ленинский проспект, 4, Москва, 119991
НИТУ «МИСиС»
ИНН 7706019535 КПП 770601001
БИК 044525593
Р/с 40503810602204000000
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810200000000593
ОКПО 02066500 ОКВЭД 80.30 ОКОПФ 73 ОКТМО 45384000
Заказчик
Дата и место рождения ______________________________________
Паспорт серия _____________ номер ____________________
Кем, когда выдан _____________________________________________________
Адрес постоянного места жительства: ___________________________________
Адрес места пребывания: _____________________________________
Банковские реквизиты
Телефон _______________________________________
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ОТ ЗАКАЗЧИКА
C Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Свидетельством о государственной
аккредитации ознакомлен.
ОТ ЗАКАЗЧИКА

Приложение 1
к ДОГОВОРУ № ________
от «__» ___________20__ года
Перечень документов, представляемых Университету
Следующие документы предоставляются Обучающимися в срок не позднее 45 дней до начала
обучения:
1. Личная анкета кандидата на обучение по определенной форме (студент, аспирант, стажер) с
указанием кода и полного наименования специальности.
2. Свидетельство (диплом) о предыдущем образовании (полном среднем (высшем) образовании в
школе второй ступени (колледже, институте, университете) с указанием изученных предметов, полученных по
ним оценок и общей оценкой успеваемости кандидата.
3. Медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у кандидата противопоказаний для
учебы в России.
4. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
5. Страховой медицинский полис.
6. Национальный паспорт.
7. Шесть фотографий размером 3х4 см.
8. Письменное согласие своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей),
если кандидат не достиг восемнадцатилетнего возраста.
9. Другие документы по желанию кандидата, подтверждающие его обучение и получение каких-либо
знаний.
Примечания:
а) Документ, указанный в п. 1, представляется в оригинале на родном и русском (английском или
французском) языках, аутентичные тексты которых подписаны кандидатом. Подписи кандидата должны быть
заверены
нотариально
или
ответственным
сотрудником
консульской
службы
российского
загранпредставительства.
б) Документы, указанные в п.п. 2-4, 9 представляются легализованными, с заверенным переводом на
русский язык в посольстве РФ в стране проживания кандидата.
в) Документ, указанный в пункте 4, представляется в соответствии с Требованиями, к сертификатам об
отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, при
обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, утвержденными
постановлением Правительства РФ № 1158 от 25.11.1995 г.).
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ОТ ЗАКАЗЧИКА

Приложение 2
к ДОГОВОРУ № ________
от «__» ___________20__ года
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
№

Фамилия Имя

Направление
подготовки

Получаемая
квалификация

Срок
обучения

Общая
стоимость
образовательных
услуг

____ (НДС не
облагается)
ИТОГО:
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ОТ ЗАКАЗЧИКА

Общая
стоимость
проживания
Обучающихся
в жилых
помещениях
общежития
Университета
___ (в том числе
НДС 18%)

