ДОГОВОР № ПО - _____ /_____
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., с одной стороны, и
_______________________________________________________________________,
(Ф. И. О. полностью)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о предоставлении платных образовательных
услуг (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Университет оказывает платные образовательные услуги Обучающемуся по
программе подготовки дипломированного специалиста с высшим профессиональным
образованием в соответствии с государственным стандартом по специальности
_________________ (кафедра _________ факультет________).
(Код по ОКСО)

1.2. Обучающийся
Университетом.

оплачивает

образовательные

услуги,

предоставляемые

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА.

2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в
силу заключения Договора, являются: Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральные законы Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» и другие законодательные акты
Российской Федерации.
2.2. Если после заключения Договора будет принят закон, устанавливающий иные
правила, обязательные для Сторон, условия Договора сохраняют силу, кроме случаев,
когда действие Закона распространяется и на отношения, оговоренные в Договоре до
принятия этого Закона.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
3.1. Университет принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. В случае прохождения Обучающимся конкурсного отбора зачислить его в
контингент студентов Университета для обучения на платной основе.
3.1.2. Предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги в соответствии
с п. 1.1. Договора.
3.1.3. Начать обучение с ______ семестра _____/_____ учебного года.
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3.1.4. Проводить занятия с Обучающимся в составе учебной группы в соответствии с
учебным планом и централизованным расписанием занятий в Университете.
3.1.5. При завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации
выдать Обучающемуся диплом государственного образца.
3.2. Обучающийся принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме
образовательную программу по специальности, указанной в п. 1.1 Договора.
3.2.2. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Университетом, в
соответствии с ценой, порядком и сроками, оговоренными в разделе 4 Договора и Порядке
предоставления платных образовательных услуг.
3.2.3. Соблюдать Устав Университета и Правила внутреннего распорядка
Университета.
3.2.4. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Университету
возместить их в полном объеме.
4. ЦЕНА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ.
4.1. Цена на платные образовательные услуги, предоставляемые Обучающемуся в
конкретном периоде обучения, определяется на основании утвержденных ректором
тарифов и оформляется Протоколом соглашения о договорной цене, который является
неотъемлемой частью Договора. Продолжительность периода обучения соответствует
учебному году или семестру и фиксируется в Протоколе соглашения о договорной цене.
4.2. Оплата первого периода обучения проводится Обучающимся не позднее семи
календарных дней с момента подписания Договора, а в случае зачисления из числа
абитуриентов - не позднее трех календарных дней после зачисления в Университет.
4.3. Каждый последующий период обучения оплачивается Обучающимся не позднее
семи календарных дней после официального окончания экзаменационной сессии
предыдущего периода обучения.
4.4. Факты оплаты Обучающийся обязан подтверждать предоставлением в
Университет платежных документов.
5. ПРАВА СТОРОН.
5.1. Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора в соответствии с
пунктами 8.1 и 8.3 Договора.
5.2. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения им
обучения в полном объеме Обучающийся имеет право получить установленный
нормативами документ об успешно освоенных компонентах образовательной программы.
5.3. Обучающийся имеет право предъявить в письменном виде претензии по
выполнению принятых Университетом обязательств в недельный срок с момента
появления факта, послужившего причиной возникновения претензии.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Нормативный срок обучения определяется лицензией на право ведения
образовательной деятельности и учебным планом.
6.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с
момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. При этом не требуется
оформления соответствующих актов выполнения работ.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и
дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
7.2. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем проведения
переговоров, а при сохранении разногласий передаются на рассмотрение
соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Университет имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть
Договор в следующих случаях:
8.1.1. При неоплате Обучающимся образовательных услуг, предоставляемых
Университетом, в размере и в сроки, предусмотренные Договором.
8.1.2. При отчислении Обучающегося из Университета за нарушение Устава
Университета и (или) Правил внутреннего распорядка Университета.
8.1.3. При нарушении Обучающимся других условий Договора.
8.1.4. По иным причинам, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
8.1.5. Если Обучающийся не прошел конкурсный отбор.
8.2. Университет письменно уведомляет Обучающегося о досрочном расторжении
по своей инициативе Договора в одностороннем порядке, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 8.1.2 и 8.1.5 Договора.
8.3. Обучающийся имеет право досрочно расторгнуть Договор, выполнив свои
обязательства по оплате услуг, оказанных Университетом.
8.4. Обучающийся обязан уведомить Университет о своем желании расторгнуть
Договор в письменной форме с указанием причины расторжения. Договор считается
расторгнутым с даты получения Университетом уведомления о расторжении Договора.
8.5. При наличии факта нарушения Обучающимся Устава Университета и (или)
Правил внутреннего распорядка Университета на момент досрочного расторжения
Договора по инициативе Обучающегося Университет оставляет за собой право отчислить
Обучающегося из Университета приказом, содержащим формулировку, отражающую факт
нарушения.
8.6. В случае расторжения Договора возврат части оплаты за обучение,
соответствующей объему оплаченных Обучающемся, но не предоставленных
Университетом платных образовательных услуг, производится с учетом фактических
затрат, понесенных Университетом при осуществлении своих обязательств по Договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
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10. ФОРС – МАЖОР.
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора
может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне
приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Договор включает в себя основной текст и Порядок предоставления платных
образовательных услуг, являющийся неотъемлемой частью Договора.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра Договора имеют равную юридическую силу.
Обучающийся ознакомлен с Уставом Университета, Правилами внутреннего
распорядка Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности в
сфере высшего профессионального образования, свидетельством о государственной
аккредитации и «Порядком взаиморасчетов при оказании платных образовательных услуг».
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.)
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Приложение
к договору о предоставлении
платных образовательных услуг
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по договору № ПО - _______ / _______

от __.__._____ г.

1. В Университете установлены следующие основные виды учебных занятий:
лекция, консультация, семинар, лабораторная работа, контрольная работа, рубежный
контроль, самостоятельная работа под контролем преподавателя, практика, курсовое
проектирование, дипломное проектирование и др. в соответствии с учебным планом.
Обучение в Университете проводится на русском языке.
2. Посещение всех видов учебных занятий Обучающимся является обязательным,
если Университетом не будет установлено иное правило.
3. Пропущенные основные виды учебных занятий, кроме лекций и консультаций,
Обучающийся должен отработать в индивидуальном порядке под руководством
преподавателя и в установленные деканатом сроки.
4. Оценка качества освоения Обучающимся образовательной программы
осуществляется посредством проведения текущего контроля знаний, зачетов, экзаменов, а
также итоговой аттестации.
5. Сроки приема зачетов и экзаменов устанавливаются приказом ректора
Университета.
6. В течение сессии Обучающийся должен сдать все экзамены и зачеты,
предусмотренные учебным планом. В случае невыполнения Обучающимся учебного плана
по уважительной причине ему может быть предоставлен индивидуальный график сдачи
задолженностей.
7. Оценки, полученные на зачетах и экзаменах, проставляются в зачетной книжке,
зачетных и экзаменационных ведомостях, либо в индивидуальных направлениях.
8. Неудовлетворительные оценки, полученные на экзаменах и зачетах, как и неявка
Обучающегося на экзамен или зачет, являются задолженностью, которая должна быть
ликвидирована путем пересдачи в установленные нормативами сроки.
9. С разрешения декана соответствующего факультета допускается досрочная сдача
зачетов и экзаменов, если это не отражается на качестве полученных знаний.
10. По личному заявлению и при согласии Университета Обучающийся может
получить сверх объема учебного плана дополнительные платные образовательные услуги,
к которым относятся:
10.1. Изучение отдельных дисциплин, не входящих в программу подготовки,
оговоренную в п. 1.1 Договора.
10.2. Повторное изучение дисциплин.
10.3. Ликвидация расхождений в учебных планах при переводе на другую
специальность (направление) и (или) образовательную программу.
11. В случае невыполнения Обучающимся в полном объеме и в установленные
сроки учебного плана и программ входящих в него дисциплин, Обучающийся обязан
возместить дополнительные затраты Университета по оказанию образовательных услуг по
ликвидации образовавшейся вследствие этого задолженности.
12. На оказание дополнительных образовательных услуг может быть заключен
самостоятельный договор или оформлено дополнительное соглашение к Договору.
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13. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, указанных в
пунктах 10 и 11, определяется на основании тарифов и норм времени учебной работы,
утверждаемых ректором Университета, и фиксируется в Протоколе соглашения о
договорной цене.
14. По желанию Обучающегося и при согласии Университета может быть
осуществлен его перевод с одной специальности (направления) и (или) образовательной
программы на другую при наличии вакантного места в учебной группе.
15. При переводе на другую специальность (направление) и (или) образовательную
программу Обучающийся должен ликвидировать расхождения в учебных планах.
16. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях при наличии
уважительных причин Обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск.
17. Стипендию студентам, обучающимся на платной основе, Университет не
выплачивает.
18. Обучающийся может быть переведен на бюджетную основу обучения в
соответствии с Положением о порядке перевода студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана,
обучающихся на платной основе, на обучение, финансируемое из средств федерального
бюджета.

Согласен

/_______________ /
(Ф.И.О. Обучающегося)

__.__.____ г.

