Договор № ______-__-________-________-___
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва

«___» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2816
от 11 апреля 2019 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3123,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации на срок с 17 мая 2019 г. по 26 июня 2021 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________, действующего на
основании доверенности №
от «
»
20
г., и
_________________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе
Очная,
(форма обучения, код и направление подготовки)
(учебное подразделение)
(язык реализации образовательной программы)
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 _____ года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет ______ года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем
образовании и о квалификации.
2. 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, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, 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.
2.3.5. Получить на бумажном носителе надлежащим образом заверенную копию
настоящего Договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося;
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. 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;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. 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 плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере
и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость обучения за учебный год составляет ______________________ рублей.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
_________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
Оплата обучения за первый семестр производится в следующем порядке: оплата за
первый месяц обучения в размере ___________________ производится до ___________,
оставшаяся часть стоимости за первый семестр в размере _________________ оплачивается до
_________________. Начиная со второго семестра срок оплаты осеннего семестра - до
15 сентября, весеннего семестра - до 15 февраля текущего года.
Стоимость обучения НДС не облагается.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
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образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 года N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Стороны пришли к Соглашению, что надлежащим уведомлением Обучающегося о
расторжении Договора по соглашению Сторон, о прекращении обязательств по Договору, об
отказе Исполнителя от Договора, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и
(или) неисполнении условий Договора, об изменении размера стоимости обучения по Договору,
об изменении других условий Договора, и необходимости заключения дополнительного
соглашения является извещение посредством одного из следующих способов:
непосредственного представления документов и (или) уведомления Обучающемуся;
направления соответствующих документов и (или) уведомления заказным письмом,
телеграммой; размещения информации в личном кабинете Обучающегося, направления
уведомления посредством коротких текстовых сообщений (SMS) на номер мобильного телефона
Обучающегося, указанного в Договоре (при электронном взаимодействии); направления
документов и (или) уведомлений по факсу, электронной почте Обучающегося, указанной в
Договоре.
Если уведомление передается Обучающемуся лично, Обучающийся считается
извещенным надлежащим образом при условии, что Обучающийся расписался в получении
уведомления, или, если Обучающийся отказался от получения уведомления под расписку, этот
отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки
адресату по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем
подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача /
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
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7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений п.7.1., соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие изложенные в уведомлении факты. После письменного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
8. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
Договор составлен в форме электронного документа. Стороны информированы, что
электронный документ, подписанный квалифицированный электронной подписью либо простой
электронной подписью (в соответствии с условиями электронного взаимодействия) признаётся
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и
может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления
документа исключительно на бумажном носителе.
8.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.mipt.ru на дату заключения Договора.
Стороны информированы, что локальные нормативные акты Исполнителя по вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности в
соответствии
с
законодательством РФ размещаются в актуальной редакции на официальном сайте.
8.4. Подписывая Договор, Обучающийся подтверждает ознакомление со сведениями 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также дает согласие на применение дистанционных образовательных технологий
при реализации Программы.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Обучающийся:

Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)»
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул.
Керченская, д.1«А», корп.1

Фамилия, имя, отчество:

Почтовый адрес: 141700, МО, г.
Долгопрудный, Институтский переулок, 9

Дата рождения:
Паспортные данные:
Серия
Номер
Выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Дата рождения:
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Телефон (факс): (495) 408-57-00

Адрес места жительства:

E-mail:
Телефон:

_____________________ Исполнитель

___________________ Обучающийся

М.П.

«_____» __________________ 20___ г.

«_____» ________________ 20 ___ г.
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