
ДОГОВОР № КДЗ -_/200_г. 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

г. Москва                __.__.__ г. 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный технический университет им. 
Н.Э.Баумана», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Александрова 
Анатолия Александровича, действующего на основании Устава Университета, 
лицензии    АА № 002383 регистрационный № 2373 от 21 октября 2009г. на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации    ВВ № 000001 регистрационный № 0001 от 15 октября 2009г. и 
_______________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. полностью) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», а вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о предоставлении платных образовательных услуг 
(далее Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Университет оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги по оценке 
уровня его подготовки к вступительным испытаниям в рамках учебного курса 
диагностических занятий.  

2.  0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Университет принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Провести диагностические занятия, состоящие из методических семинаров и 
письменных контрольных работ с последующим разбором допущенных Обучающимся 
ошибок в соответствии с заявленным Обучающимся перечнем тем в рамках учебного 
курса диагностических занятий. 

2.1.2. Проводить занятия в группах в соответствии с расписанием учебного курса 
диагностических занятий. 

2.2. Обучающийся принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Определить перечень тем  диагностических занятий (п.1.1. Договора), в которых 
он будет участвовать и указать их в личном заявлении. 

2.2.2. Оплатить образовательные услуги, оказываемые Университетом, в соответствии 
с ценой, порядком и сроками, оговоренными в разделе 4 Договора. 

2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета. 

3.  ПРАВА СТОРОН 

3.1. Университет  имеет право:  

3.1.1.Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в нижеуказанных 
случаях, при этом Университет письменно уведомляет Обучающегося о досрочном 
расторжении по своей инициативе Договора: 

3.1.1.1. При неоплате Обучающимся образовательных услуг, предоставляемых 
Университетом, в размере и в сроки, предусмотренные Договором. 

3.1.1. 2. При нарушении Обучающимся Правил внутреннего распорядка Университета. 



3.1.1.3. По иным причинам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Обучающийся имеет право: 

3.2.1. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом 
Университет в письменной форме с указанием причины расторжения. 

3.2.2. Дополнять перечень тем диагностических занятий (п.1.1. Договора), в которых 
он будет участвовать, обратившись с соответствующим заявлением в  комиссию по 
проведению диагностических занятий. 

3.2.3. В случае пропуска занятий учебного курса диагностических занятий, 
подтвержденного соответствующим медицинским документом, посетить любое другое 
аналогичное занятие без дополнительной оплаты. 

4. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1.Цена на платные образовательные услуги, которые Университет оказывает 
Обучающемуся, определяется как сумма цен на все выбранные Обучающимся темы 
диагностических занятий (п.1.1. Договора), и оформляется Протоколом соглашения о 
договорной цене, который является неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Цены на платные образовательные услуги определяются на основе утвержденных 
ректором тарифов. 

4.3. В случае дополнения Обучающимся перечня тем диагностических занятий (п.1.1. 
Договора), в которых он будет участвовать, цена на образовательные услуги 
оговаривается в Протоколе соглашения о договорной цене. 

4.4. Оплата образовательных услуг проводится Обучающимся не позднее семи 
календарных дней  с момента подписания Договора. В случае дополнения 
Обучающимся перечня тем диагностических занятий (п.1.1. Договора), в которых он 
будет участвовать, оплата проводится не позднее 5 календарных дней до даты первого 
дополнительно заявленного занятия, указанного в личном заявлении Обучающегося. 

4.5. Факт оплаты Обучающийся обязан подтвердить предоставлением в Университет 
платежного документа до начала первого (первого дополнительно заявленного) 
занятия. В случае отсутствия соответствующего документального подтверждения 
оплаты за обучение до начала занятий, Обучающийся не допускается к занятиям. 

 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписаниями Сторонами и действует до 
___________. 

5.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с 
момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. При этом не требуется 
оформление соответствующих актов выполнения работ. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае непредоставления Университетом Обучающемуся образовательных 
услуг в полном объеме возврат части оплаты за обучение производится с учетом 
фактических затрат Университета на осуществление своих обязательств в рамках 



Договора. 

6.2. Результаты диагностических занятий (п.1.1. Договора) не учитываются при 
зачислении в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах  - по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры Договора имеют равную юридическую силу. 

6.4. Законные представители ознакомлены с условиями Договора и не возражают 
против заключения настоящего Договора  несовершеннолетним Обучающимся. 

 Обучающийся ознакомлен с Правилами внутреннего распорядка Университета, 
которые размещаются в открытом доступе на сайте Университета: www.bmstu.ru.  

Обучающийся не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора. 

 
 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ                    
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
Университет: 
Адрес:____________________________________________________________________ 

Расчетный счет:____________________________________________________________ 

 
Обучающийся 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________ 

Паспорт:_____________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________ 

 
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Университет        Обучающийся 
 
          /_____________/ 
 М.П.                    (Ф. И. О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmstu.ru/

