ДОГОВОР № <номер договора>
на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования
г. Москва
«____»__________201__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0008634, регистрационный № 1629 от 02 сентября 2015 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» или «Университет», в лице проректора <ФИО>, действующего на основании доверенности № <номер
доверенности> от <дата доверенности>, и <фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение>
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1.

2.

Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся оплатить обучение по
образовательной программе высшего образования – программе <наименование уровня высшего образования>,
направление подготовки/специальность <код, наименование специальности или направления подготовки>,
профиль/программа – <наименование профиля/программы>, форма обучения – <наименование формы обучения>, в
пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет <количество лет и месяцев>. Фактический срок обучения составляет <количество лет и месяцев>,
начиная с <номер семестра> семестра.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается Диплом об образовании и о квалификации.
1.4. Освоение части образовательной программы подтверждается справкой об обучении или о периоде обучения по
образцу, установленному Исполнителем.
Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. отчислить Обучающегося, в том числе за нарушение Устава и иных локальных нормативных актов, а также за
академическую задолженность;
2.1.4. контролировать посещаемость Обучающимся мероприятий учебного процесса и текущую успеваемость
Обучающегося, документировать результаты;
2.1.5. проводить научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса, а также
консультационную поддержку и контроль за выполнением Обучающимся графика учебного процесса с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или в процессе контактной работы.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3. Обучающийся вправе требовать предоставления академических прав в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также
вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
после выполнения им условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условиями приема, п. 2.5.1 Договора, в
качестве <студента/аспиранта>;
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3.

4.

2.4.2. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. обеспечить доступ Обучающегося (с учетом пункта 3.5) к учебно-методическим материалам по дисциплинам
выбранного направления подготовки (специальности) путем размещения их в электронной информационнообразовательной среде на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет и предоставления кода доступа;
2.4.6. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором. Кроме того, Обучающийся
обязан:
2.5.1. пройти конкурсный отбор в соответствии с правилами приема в Университет, информация о которых
доводится до Обучающегося приемной комиссией Университета через информационный стенд и с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.5.2. выполнять условия Договора, Устава Университета, правила внутреннего распорядка и других локальных
нормативных актов Исполнителя. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
профессорско-преподавательскому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим
Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.5.3. посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды мероприятий учебного процесса, в том
числе текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, предусмотренные рабочими программами учебных
дисциплин, курсов, модулей, практик и учебным планом образовательной программы. При наличии
академической задолженности ликвидировать ее в сроки, установленные локальным нормативным актом
Университета;
2.5.4. бережно относиться к имуществу Университета;
2.5.5. возместить Университету материальный ущерб, причиненный виновными действиями Обучающегося.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, указанный в п. 1.2. Договора
составляет <сумма цифрами> (<сумма прописью>) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится в валюте Российской Федерации авансом за этапы
(семестры), при этом днем оплаты считается дата внесения наличных денежных средств исполнителю либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц по следующему
графику:
Этап (семестр)
1
…
Номер последнего этапа
(семестра)
Срок платежа
<число, месяц, год>
…
<число, месяц, год>
Сумма, рублей
<сумма цифрами>
<сумма цифрами>
3.3. Начиная со второго этапа оплаты в случае нарушения Обучающимся сроков оплаты, установленных Договором,
Университет начисляет пени в размере 0,5 % (пять десятых процента) от суммы оплаты за этап, предусмотренной
п.3.2 Договора, за каждый день задержки, начиная от срока платежа, установленного пунктом 3.2.
3.4. Порядок оплаты, предусмотренный в пункте 3.2, может быть изменен по соглашению сторон путем заключения
дополнительно соглашения к настоящему договору в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.5. Обеспечение Обучающегося доступом к сети Интернет и оплата телекоммуникационных услуг по доступу, а также
обеспечение техническими средствами для использования возможностей учебно-методического ресурса
производится Обучающимся самостоятельно.
3.6. Доступ Обучающегося к электронной информационно-образовательной среде в текущем периоде обучения
производится после выполнения им условий п. 3.2, путем предоставления кода доступа.
Порядок изменения и расторжения Договора
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5.

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены Университетом в целях
приведения договора в соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов, при этом
Университет размещает сведения об изменении Договора и порядок изменения на своем сайте. Условия Договора
могут быть изменены по соглашению Сторон, за исключением изменения стоимости оказываемых услуг.
Увеличение стоимости услуг, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется Университетом в
одностороннем порядке, на основании приказа ректора. О таком изменении Обучающийся информируется
Университетом путем направления официального уведомления или размещения информации на официальном
сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, №34, ст. 4437).
4.4. Действие Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося в случае невыполнения Университетом условий п. 2.4. Договора,
невозможности или нежелания Обучающегося продолжать учебу;
4.4.2. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.3. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет. Договор может быть расторгнут Исполнителем в
одностороннем порядке если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.4.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Обучающийся 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, Обучающийся 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. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. расторгнуть Договор.
5.5. В случае просрочки Обучающимся оплаты стоимости образовательных услуг и пени более чем на 60 календарных
дней договор прекращается. Прекращение Договора осуществляется на основании уведомления Обучающегося (в
том числе с использованием средств коммуникаций) с момента отправки уведомления.
5.6. В случае нарушения Обучающимся срока оплаты образовательных услуг, установленного пунктом 3.2, при оплате
первого этапа договор прекращается. Прекращение Договора осуществляется на основании уведомления
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7.

8.

Обучающегося путем размещения информации на официальном сайте исполнителя с момента размещения
информации, с которой Заказчик и Обучающийся обязуются знакомиться самостоятельно.
Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся. Основания и
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении из Университета.
7.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет»
129337, Москва, Ярославское ш.26

Обучающийся:
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Банковские реквизиты:

паспорт:
серия, номер, когда и кем выдан, код
подразделения

адрес места жительства

Официальный сайт: www.mgsu.ru
Прием платежей через Интернет: https://payment.mgsu.ru/Contract

Телефон: 7 (495) 781-99-88
e-mail: kanz@mgsu.ru
<подпись>(<Фамилия, инициалы проректора>)

Телефон:
e-mail:
<подпись>(< Фамилия, инициалы
обучающегося>)

М.П.

«Проверено и зарегистрировано»
Бухгалтер<подпись> (____________)
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