ДОГОВОР №________
об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования
г. Москва
«___»____________20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники» (МИРЭА) (лицензия на право
осуществления образовательной деятельности, серия 90Л01 № 0008519, регистрационный № 1508, выданная Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации, серия № 90А01
№ 0000769, регистрационный № 0684, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 20
июня 2013 года по 20 июня 2019 года), в лице проректора по учебной работе Панкова Владимира Львовича, действующего на
основании доверенности от 16 апреля 2015 г. № 62/15, (далее по тексту – Университет), с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего услуги по настоящему договору;
для несовершеннолетнего Обучающегося – его родителя (законного представителя)

именуемый далее в тексте Заказчик, действующий от своего имени, а также действующий от своего имени
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в тексте настоящего Договора Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг на приведенных ниже условиях.
Для несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего 14-ти летнего возраста, согласие его законного представителя на
принятие Обучающимся на себя прав и обязанностей по настоящему Договору выражается подписью под Договором от имени Заказчика.
1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется оказать образовательную услугу и провести подготовку Обучающегося по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) – программе бакалавриата (специалитета, магистратуры) по ___________________________ форме обучения по направлению подготовки (специальности)
____________________________________________________________________________________________________________
факультета ________________________________________________________________________________________________,
начиная с ______ семестра.
Заказчик принимает на себя обязанность оплачивать Университету оказываемые Обучающемуся платные образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, а Обучающийся обязуется выполнять требования, предусмотренные ОПОП ВО.
ОПОП ВО должна соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Минобрнауки России от «____» ___________20_____г. № ______. Образовательные услуги (услуги по обучению) оказываются по семестрам (включая предоставление каникул) в объеме, определяемом соответствующим учебным планом Университета по ОПОП ВО. Окончание семестра завершает оказание образовательных услуг в семестре в объеме, предусмотренном учебным планом. В конце семестра Университетом проводится сессия
(промежуточная аттестация Обучающегося). Обучение производится на русском языке. Подготовка Обучающегося осуществляется в академической группе на общих основаниях.
1.2. Нормативный срок обучения по указанной в п.1.1 настоящего Договора программе ОПОП ВО в соответствии с
ФГОС ВО составляет ___________ лет.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ________ лет (______ семестров).
1.4. Качество образовательных услуг должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и условиям настоящего Договора.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой государственной аттестации по соответствующей ОПОП ВО ему выдается диплом бакалавра (специалиста, магистра) образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.6. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения им освоения в полном объеме ОПОП ВО и (или) непрохождения им в полном объеме итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации
по соответствующей ОПОП ВО, ему выдается справка об обучении образца, установленного Университетом.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно организовывать образовательный процесс в соответствии с утвержденной ОПОП ВО и принятым на ее
основе в установленном в Университете порядке учебным планом, включая подбор и расстановку педагогических работников, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и сроки проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой государственной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Не допустить Обучающегося к промежуточной или итоговой государственной аттестации, если он имеет академическую задолженность (в случае его неуспеваемости).
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.
2.1.4. По своей инициативе отчислить Обучающегося из Университета:
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся ОПОП ВО (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению ОПОП ВО (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- за установление нарушений Правил приема в Университет, повлекших по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- за нарушение Обучающимся требований Устава и Правил внутреннего распорядка обучающихся Университета, которое влечет за собой отчисление;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- при прекращении действия настоящего Договора в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Договора.
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2.1.5. В случае невнесения Заказчиком (Обучающимся) платы за обучение в установленные настоящим Договором сроки либо
наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение Заказчиком (Обучающимся) платы за обучение в установленные настоящим Договором сроки не будет произведено, Университет в соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского
кодекса Российской Федерации вправе приостановить оказание платных образовательных услуг по настоящему Договору (пункт
1.1 настоящего Договора) либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать
возмещения убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся вправе:
- получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- пользоваться имуществом Университета, включая библиотеку и информационные фонды открытого доступа, использовать возможности учебных, научных и других подразделений Университета в порядке, установленном Уставом Университета, и в объеме,
необходимом для освоения ОПОП ВО, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Университетом;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки;
- по согласованию с Университетом получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебный план и
расписание занятий, на основании отдельно заключаемого договора об оказании дополнительных образовательных услуг;
- самостоятельно оплачивать образовательные услуги в случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором обязанностей по оплате;
- требовать возобновления оказания образовательных услуг в случае приостановления их оказания в соответствии с
пунктом 2.1.5 настоящего Договора при условии внесения Заказчиком (Обучающимся) платы за обучение в требуемом объеме с согласованием при необходимости, индивидуального графика обучения;
- требовать согласования индивидуального графика обучения (ликвидации академических задолженностей) при восстановлении или переводе.
2.3. Заказчик вправе:
- получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- получать информацию об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к обучению в целом и по отдельным
дисциплинам, предусмотренным учебным планом и расписанием занятий.
2.4. Университет принимает на себя следующие обязанности.
2.4.1. Ознакомить Обучающегося и Заказчика с Уставом Университета и Правилами внутреннего распорядка обучающихся, лицензией и свидетельством об аккредитации, Правилами оказания 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»), учебным планом и рабочими программами дисциплин, регламентирующими организацию и проведение образовательного процесса и поведение
Обучающегося в период обучения в Университете.
2.4.2. В соответствии с Правилами приема на обучение в МИРЭА провести зачисление Обучающегося в Университет после поступления на расчетный счет Университета денежных средств, внесенных Заказчиком (Обучающимся) в качестве предварительной
оплаты за обучение (в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора) в учебном семестре, указанном в п.1.1 настоящего Договора.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее проведение процесса обучения Обучающегося в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом, рабочими программами дисциплин (разделов, модулей) и расписанием занятий Университета.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной ОПОП ВО условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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.
2.4.7. Предоставить Обучающемуся академический отпуск в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, подтвержденным документально, в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
2.4.8. Предоставить Заказчику (Обучающемуся) по его требованию необходимые для целей налогообложения подтверждения (копии документов), в том числе свидетельствующие о наличии соответствующей лицензии и/или свидетельства о
государственной аккредитации.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения.
2.5.2. Выполнять требования, установленные учебным планом, рабочими программами дисциплин, программами учебных и производственных практик.
2.5.3. Выполнять все предусмотренные ОПОП ВО требования, в том числе по самостоятельной работе, а также выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Университета.
2.5.4. Своевременно (в установленные учебным планом и расписанием время) проходить текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию в установленной в Университете для выбранной ОПОП ВО
(п.1.1. настоящего Договора) форме.
2.5.5. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов
Университета, учебную дисциплину и общепринятые правила поведения, бережно относиться к имуществу Университета.
2.6 Заказчик принимает на себя следующие обязанности.
2.6.1. Своевременно в соответствии с условиями настоящего Договора вносить плату за оказываемые Обучающемуся
платные образовательные услуги. Представлять по месту оказания образовательных услуг (в Управление платных образовательных услуг и (или) в учебный отдел института (деканат факультета)) копию банковского документа, свидетельствующего о произведенной им оплате, размере платежа, его назначении и сроке. Хранить оригиналы банковских документов, свидетельствующих о
произведенных им оплатах, в течение всего срока действия настоящего Договора.
2.6.2. При проведении зачисления Обучающегося в Университет и в процессе обучения Обучающегося в Университете обеспе-
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чить своевременное предоставление (в течение 15 дней) Университету необходимых документов и подтверждений, в том числе сведений об адресе (его изменении) Заказчика (фактический адрес) и Обучающегося (место жительства), их контактных телефонах, выполнении условий оплаты обучения и причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Местом исполнения обязанности (передачи необходимых документов и подтверждений) Стороны настоящего Договора определяют учебный отдел института (деканат факультета),
указанный в пункте 1.1 настоящего Договора. Риск негативных последствий несвоевременного предоставления необходимых документов и подтверждений, связанных с осуществлением обучения Обучающегося и исполнением настоящего Договора, Заказчик принимает на себя.
2.6.3. В случае причинения Обучающимся вреда имуществу Университета Заказчик несет солидарную ответственность
вместе с Обучающимся за причиненный вред.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик (Обучающийся) оплачивает услуги по настоящему Договору последовательно за каждый учебный семестр
(с учетом каникул) путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Университета. Оплата за семестр производится не позднее 5 (пяти) операционных банковских дней, считая со дня начала семестра, за который производится оплата. Обязательства Заказчика (Обучающегося) по оплате услуг по настоящему Договору считаются выполненными
с даты поступления денежных средств на расчетный счет Университета.
3.2. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору (стоимость услуг), за каждый учебный год в целом определяется решением Ученого совета Университета для каждого института (факультета)
(направления подготовки/специальности) и составляет по настоящему Договору
_______________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

рублей на весь срок обучения. Полная стоимость услуг за весь срок обучения определяется указанной выше суммой, умноженной
на количество лет (п. 1.3 настоящего Договора).
3.3. Величина стоимости услуг в каждом семестре определенного учебного года определяется решением Ученого совета
Университета для каждого института (факультета) (направления подготовки/специальности) в размере половины стоимости
услуг за год в целом (п. 3.2 настоящего Договора).
3.4. Оплата за учебный семестр, с которого начинается оказание Университетом платных образовательных услуг по настоящему Договору (п. 1.1 настоящего Договора), соответствующая условиям п. 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего Договора, производится в
порядке предоплаты до зачисления Обучающегося в Университет в соответствии с п. 2.4.2 настоящего Договора в течение 5
(пяти) операционных банковских дней, считая с момента подписания настоящего Договора.
3.5. Изменение Сторонами в одностороннем порядке стоимости услуг по сравнению с величиной, установленной в пункте 3.2 настоящего Договора не допускается.
3.6. В случае досрочного отчисления Обучающегося из Университета в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Договора поступившие на расчетный счет Университета в порядке предоплаты денежные средства в качестве оплаты за очередной учебный семестр возвращаются по решению ректора на основании личного заявления Заказчика (Обучающегося) за вычетом фактически понесенных Университетом расходов, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Договором. Заказчику
возвращается часть от внесенных им за обучение Обучающегося в семестре средств за вычетом исчисленных бухгалтерией Университета (в установленном в Университете порядке) невозвращаемых средств, пропорциональная количеству оставшихся до
окончания семестра месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем подачи заявления или издания приказа об отчислении Обучающегося по иным основаниям, чем прекращение договора путем подачи заявления об отчислении или переводе в другое высшее
учебное заведение.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон (при этом Заказчик не
вправе изменить настоящий Договор без согласия Обучающегося) или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом Заказчик и Университет не вправе
расторгнуть настоящий Договор без согласия Обучающегося.
4.3. Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично по основаниям, предусмотренным в пункте 2.1.5 настоящего Договора. При этом настоящий Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося (по согласованию с Заказчиком) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Отказ от исполнения настоящего Договора Обучающийся осуществляет путем подачи письменного заявления об отчислении (или переводе) из Университета, если
иное не предусмотрено соглашениями между Заказчиком и Обучающимся.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.
4.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном ОПОП ВО (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 трех месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
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5.4. Если Университет 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:
- назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока указанного в пункте
1.3 настоящего Договора. Начало оказания образовательной услуги – «____» ________________ 20_____ года.
6.2. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Университета в сети Интернет (www.mirea.ru) на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем
проведения переговоров. В случае если переговоры не приведут к выработке взаимоприемлемого решения, споры по настоящему Договору могут быть разрешены в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические адреса и реквизиты Сторон
Университет:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники» (МИРЭА),
адрес: 119454, Москва, пр. Вернадского, 78, тел.: +7(495) 433-00-66, факс: +7(495) 434-92-87.
ИНН 7729040491/КПП 772901001 УФК по г. Москве (МИРЭА л/с 20736X43540)
Банк: Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044583001, Р/с 40501810600002000079 К/сч. Нет
КБК 000 000 000 000 000 00 130 ОКПО 02068717 ОКТМО 45327000000 ОКВЭД 80.30.1
Проректор
по учебной работе ____________________ В.Л. Панков
«

«Согласовано»
Декан факультета ____________________
Заказчик
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________
Статус законного представителя _______________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Телефон:___________________________________________________________
Паспорт: серия _________№____________ дата выдачи____________________
кем выдан__________________________________________________________________________________________
__________________________
(подпись)

Обучающийся
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Телефон:___________________________________________________________
Паспорт: серия _________№____________ дата выдачи____________________
кем выдан__________________________________________________________________________________________
__________________________
(подпись)

Типовой договор об
оказании платных образовательных услуг в
сфере высшего образования
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Система менеджмента качества
Форма
СМКО МИРЭА 7.5/03.Ф.10-15

Форма Договора утверждена решением
Ученого совета Университета
от 29.04.2015 г., протокол № 9
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