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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственны й геологоразведочны й университет имени
Серго О рдж оникидзе»
(М ГРИ)

ПРИКАЗ
С £. а Ш 9

от

М осква

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг по
основным и дополнительным образовательным программам,
реализуемым в МГРИ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании

в Российской Федерации»

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом МГРИ и на основании
решения Ученого совета МГРИ (протокол заседания от 03.06.2019 г. № 9)
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 04.06.2019 г. Правила оказания
платных

образовательных

услуг

по

основным

и

дополнительным

образовательным программам, реализуемым в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный

геологоразведочный

университет

имени

Серго

Орджоникидзе» (МГРИ) (далее - Правила) и прилагаемые к нему формы
документов (Приложение к настоящему приказу).
2. Признать утратившими силу с даты введения в действие Правил
Положение об оказании платных образовательных услуг по основным и
дополнительным образовательным программам, реализуемым в Федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования

«Российский

государственный

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИРГГРУ), утвержденные Ученым советом МГРИ-РГГРУ (протокол № 6 от
26.06.2014).
3.

Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по

учебной работе Куликова В.В.

Ректор

В.А.Косьянов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственны й геологоразведочны й университет имени
Серго О рдж оникидзе»
(М ГРИ)

оказания платных образовательных услуг по основным и
дополнительным образовательным программам, реализуемым в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе»
(МГРИ)

МОСКВА 2019 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие Правила об оказании платных образовательных услуг

(далее - Правила) регламентируют оформление возникновения, изменения и
прекращения

образовательных

государственным

отношений

образовательным

между

учреждением

федеральным

высшего

образования

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе»

(далее

-

МГРИ,

Университет),

обучающимися

и

(или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
иными заинтересованными лицами, а также определяют порядок урегулирования
споров между участниками образовательных отношений.
1.2.

Настоящие

Правила

обязательны

к

применению

всеми

заинтересованными структурными подразделениями Университета. Требования
настоящих

Правил

применяются

организационно-штатной

филиалом

структуры.

Университета

Филиал

МГРИ

с учетом

его

руководствуется

настоящими Правилами, а также собственными локальными нормативными
актами, не противоречащими настоящим Правилам.
1.3.

В настоящих Правилах используются следующие понятия:

Образовательные отношения - совокупность общественных отношений
по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися образовательных программ.
Участники образовательных отношений - Университет, выступающий в
качестве исполнителя, обучающиеся и заказчики образовательных услуг, в
качестве

которых

представители)

могут

выступать

несовершеннолетних

обучающиеся,
обучающихся,

родители
иные

(законные

физические

или

юридические лица.
Исполнитель
деятельность

и

-

организация,

предоставляющая

осуществляющая
платные

образовательную

образовательные

услуги

обучающимся.
Обучающийся (студент, аспирант, стажер, слушатель) - физическое
лицо,

непосредственно

получающее

платные

образовательные

услуги

и

осваивающее образовательную программу.
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заказывающее платные
образовательные услуги и обязующееся их оплатить в целях получения
обучающимся образовательных услуг на основании договора.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании и (или) договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор).
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг

или обязательным требованиям,

предусмотренным

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора,

в том

числе

оказания

их не

в полном

объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы).
Существенный

недостаток

платных

образовательных

услуг

-

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4.

Университет

самостоятельно

определяет

стоимость,

формы

и

условия оказания платных образовательных услуг обучающимся, принимаемым
на обучение на договорной основе, разрабатывает типовые формы документов,
заключает Договоры.
1.5.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется

Университетом в соответствии с уставными целями Университета.
1.6.

Университет вправе осуществлять за счет средств физических и

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным

государственным

или

муниципальным

заданием

либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7.

Платные образовательные услуги не могут оказываться вместо

осуществления образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.8.

В Университете на договорной основе, в соответствии с лицензией

на осуществление образовательной деятельности, могут реализовываться:
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1.8.1 .Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры,

программы

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре);
1.8.2. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена);
1.8.3. Дополнительные

образовательные

программы

(дополнительное

образование детей и взрослых (программы повышения уровня знаний по
учебным

дисциплинам,

обеспечивающие

по которым установлена сдача ЕГЭ,

подготовку

иностранных

граждан

к

программы
освоению

профессиональных образовательных программ высшего образования на русском
языке, программы углубленному изучению отдельных учебных дисциплин и
др.), дополнительное профессиональное образование (программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки).
2.

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Издание приказа о зачислении лица на обучение в Университет
является основанием для оказания образовательной услуги. Физическое лицо, в
отношении

которого

издан

приказ

о

зачислении,

приобретает

статус

обучающегося. Основанием для оказания платной образовательной услуги по
программе

дополнительной

образовательной

программе

по

углубленному

изучению дисциплин, является акцепт Заказчика (Обучающегося), совершенный
в виде и подачи заявления на оферту (форма 3 Приложения 5) и оплаты
стоимости обучения.
2.2. Приказ о зачислении издается в соответствии с локальными актами
МГРИ на основании Договора.
2.3. Университет оказывает платные образовательные услуги в порядке и
в сроки, определенные в заключенном Договоре в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Университета, образовательными программами, в
том числе: рабочими учебными планами, рабочими программами учебных
дисциплин

(разделами,

модулями),

дополнительными

образовательными

(темами и разделами), а также локальными нормативными актами Университета,
регламентирующими образовательный процесс.
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2.4. Платные образовательные услуги оказываются на добровольных
условиях,

что

подтверждается

заявлением

обучающегося,

заключенным

Договором и оплатой образовательных услуг, указанных в Договоре.
2.5. Права и обязанности Университета, заказчика и обучающегося
определяются

Уставом

Университета,

Правилами

внутреннего

распорядка

Университета, настоящими Правилами и другими локальными нормативными
актами Университета, а также Договором.
2.6. Обучающиеся

на договорной

основе

имеют равные

права

и

обязанности со студентами (аспирантами, стажерами, слушателями), обучение
которых

осуществляется

за счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
2.7. Обучающиеся на договорной основе имеют право перевода на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов

Российской

Федерации,

местных

бюджетов

в соответствии

с

требованиями Устава Университета и Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг

не

может

быть

причиной

изменения

объема

и

условий

уже

предоставляемых ему (обучающемуся) Университетом образовательных услуг.
Пропуск обучающимися занятий без уважительной причины не является
основанием для неоплаты предоставленных Университетом образовательных
услуг.
2.9.
платных

Университет обязан обеспечить заказчику, обучающемуся оказание
образовательных

образовательными

услуг

программами

в

полном

(частью

объеме

в

образовательной

соответствии

с

программы)

и

условиями Договора.
2.10. Оплата заказчиком (обучающимся) следующего этапа обучения
(следующего семестра) в соответствии с Договором подтверждает, что услуги
по ранее оплаченным этапам выполнены полностью и в срок, заказчик претензий
по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. По Договорам, в которых
заказчиком выступает юридическое лицо, формируется (составляется) акт сдачиприемки оказанных услуг.
2.11. Оплата
(семейного)

обучения

капитала

за

счет средств

производится

в

материнского/регионального

соответствии

с

требованиями

постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г.
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№ 926

«Об

утверждении

Правил

направления

средств

(части

средств)

материнского/регионального (семейного) капитала на получение образования
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов».
3.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1.

Университет

до

заключения

договора

об

оказании

платных

образовательных услуг и в период его действия предоставляет заказчику,
обучающемуся, их законным представителям, иным заинтересованным лицам
необходимую информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2.

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных

образовательных услуг доводится в порядке и объеме, которые предусмотрены
статьей 9 Закона РФ от 7 февраля

1992 г. N 2300-1 «О защите прав

потребителей», статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 и Постановлением Правительства РФ
от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящих
Правил,

предоставляется

Университетом

путем

ее

размещения

на

информационных стендах, а также на официальном сайте Университета в сети
Интернет, на русском языке и дополнительно, по усмотрению Университета, на
иностранных языках в месте фактического осуществления образовательной
деятельности,

а также

в месте

нахождения

филиала,

осуществляющего

образовательную деятельность.
3.4.
по

их

Филиал Университета также предоставляет заинтересованным лицам
требованию

информацию

о

наличии

у

руководителя

филиала

доверенности на осуществление правомочий Университета.
4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1.

Изданию приказа о зачисления предшествует заключение Договора

оплата за обучение в соответствии с условием Договора. Университет выступает
стороной Договора в лице ректора или уполномоченного им должностного лица.
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4.2.

Договор (Приложения 1-3, 5 к настоящим Правилам) заключается

простой письменной форме до начала оказания платных образовательных услуг
и подписывается между:
4.2.1. Исполнителем

и обучающимся

-

в двух

экземплярах.

Один

экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг хранится в
структурном подразделении Университета, ответственном за учет договоров,
второй - у обучающегося;
4.2.2. Исполнителем, заказчиком
лицом

/

родителем

(законным

(физическим лицом / юридическим
представителем)

несовершеннолетнего

обучающегося) и обучающимся - в трех экземплярах. Один экземпляр договора
хранится в структурном подразделении Университета, ответственном за учет
договоров, второй - у заказчика, третий - у обучающегося.
4.3.

Если

обучающийся

является

несовершеннолетним,

Договор

подписывается также его родителем (законным представителем), который тем
самым принимает на себя обязанности по оплате образовательных услуг. Для
несовершеннолетнего
согласие

его

обучающегося,

родителя

(законного

не

достигшего

представителя)

14-летнего

возраста,

принятие

на себя

на

соответствующих прав и обязанностей по Договору выражается подписью под
Договором.
4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит
следующие сведения:
а)

полное наименование исполнителя (Университета);

б)

место нахождения исполнителя;

в)

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон заказчика;
г)

место нахождения или место жительства заказчика;

д)

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и

(или)

заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя исполнителя и (или) заказчика;
е)

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з)

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и)

сведения

о

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной

программы

определенного

уровня,

вида

и

(или)

направленности);
л) форма обучения;
м)

сроки

освоения

образовательной

программы

(продолжительность

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.5.

Договор об оказании платных образовательных услуг от имени

исполнителя подписывается ректором или уполномоченным им должностным
лицом.
4.6.
услуг

Для заключения договора об оказании платных образовательных
физическому

лицу

(родителю

(законному

представителю)

несовершеннолетнего обучающегося), оплачивающему стоимость обучения,
следует представить документы, удостоверяющие его личность и личность
обучающегося.
4.7.

Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется и

регистрируется:
4.8.1. По образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования - по результатам рассмотрения поданных в приемную
комиссии

Университета

в

соответствующем

структурном

подразделении

Университета, а для поступающих в филиал - в соответствующем структурном
подразделении филиала;
4.8.2.

По

соответствующем

дополнительным
структурном

образовательным
подразделении

программам
Университета

-

в
по

дополнительному образованию (для поступающих в филиал - в филиале).
4.9.

В структурном подразделении, за которым закреплен обучающийс

(институт/филиал/структурное

подразделение

Университета

по

дополнительному образованию) хранятся копии договоров об оказании платных
образовательных услуг.
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4.10.

Контроль выполнения договорных обязательств осуществляетс

структурным

подразделением

Университета,

за

которым

закреплен

обучающийся, совместно с Управлением планирования бухгалтерского учета,
анализа и финансового контроля Университета.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.

Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.

Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе:

5.2.1. Обучающегося

(родителя

(законного

представителя)

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме;
5.2.2. Университета;
5.2.3. Заказчика образовательных услуг по Договору.
5.3.

Образовательные

отношения

изменяются

в

случае

изменения

условий получения обучающимся платных образовательных услуг, повлекших за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета,
в том числе изменение формы обучения, основы обучения (платной либо
бесплатной), места обучения.
5.4.
внесение

Основанием для изменения образовательных отношений является
соответствующих

изменений

в

Договор

и

оформляется

Дополнительным соглашением. Дополнительное соглашение подписывается по
правилам, установленным пунктами 4.1. - 4.3. настоящих Правил.
5.5.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Договором и

локальными нормативными актами Университета, изменяются с даты, указанной
в приказе.
5.6.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в

случае отчисления обучающегося из Университета на основании приказа
ректора МГРИ, который издается:
а) при отчислении в связи с получением образования (завершением
обучения);
б) при досрочном отчислении по инициативе обучающегося (родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) (в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы

в

другую

организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность; при переводе обучающегося на финансовое обеспечение за счет
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бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

бюджетов

субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов);
в) при досрочном отчислении по инициативе Университета в соответствии
с действующим законодательством;
г) при досрочном отчислении по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося и Университета.
5.7.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Договором,

Уставом и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с
даты издания приказа об отчислении или с иной, указанной в нем даты.
5.8.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося

(родителя

(законного

представителя)

несовершеннолетнего

обучающегося) и/или заказчика платных образовательных услуг по договору не
влечет

для

указанных

лиц

каких-либо

дополнительных,

в

том

числе

материальных, обязательств перед Университетом, если иное не установлено
договором об образовании.
5.9.

В случае досрочного прекращения образовательных отношений по

инициативе

Университета,

в

связи

с

нарушением

заказчиком

и/или

обучающимся условий договора об образовании, в том числе в связи с
нарушением условий об оплате образовательных услуг, Университет письменно
уведомляет

указанных

лиц

о

расторжении

договора

об

образовании

и

отчислении обучающегося из Университета.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору

Участники

образовательных

отношений

несут

ответственность,

предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами

(частью

образовательной

программы),

заказчик

и

(или)

обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а)

безвозмездного оказания образовательных услуг;

б)

соразмерного

образовательных услуг;

уменьшения

стоимости

оказанных

платных
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в)

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатко

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а)

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б)

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в)

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г)

расторгнуть договор.

6.5. Заказчик

вправе

потребовать

полного

возмещения

убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
7.
7.1.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения)

устанавливается приказом Университета на основании решения Ученого совета
Университета о стоимости платных образовательных услуг за каждый семестр
(учебный год) и за весь срок обучения с учетом нормативных документов
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(далее

Минобрнауки России).
7.2.

Увеличение

стоимости

платных

образовательных

услуг

после

заключения Договора не допускается, за исключением, согласно Федеральному
закону от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
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Федерации», возможного увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня

инфляции,

предусмотренного

основными

характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Университет обязан проинформировать заказчика об изменении стоимости.
Документом,

подтверждающим

указанную

корректировку

стоимости

в

Договоре, является дополнительное соглашение.
7.3.

Университет вправе снизить стоимость платных образовательных

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения

стоимости

платных

образовательных

услуг

устанавливаются

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
7.4.

Для

обучающихся, зачисленных

на первый

год обучения

по

образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры и программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре) и среднего профессионального
образования, стоимость обучения за учебный год ежегодно устанавливается для
каждого направления подготовки (специальности) приказом по Университету на
основании решения Ученого совета Университета и остается постоянной в
течение всего срока обучения, за исключением указанного в п. 7.2. настоящих
Правил случая.
7.5.

Для обучающихся, получающих платных образовательные услуги по

дополнительным

образовательным

программам,

стоимость

обучения

устанавливается приказом Университета на основании решения Ученого совета
и остается постоянной в течение всего срока обучения.
7.6.

Годовая стоимость обучения устанавливается в размере не ниже

величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной услуги
в отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий
учебный год, определенных в том числе с учетом формы обучения, а также
коэффициентов

выравнивания,

применяемых

Минобрнауки

России

в

соответствии с Положением о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных

учреждений

и

финансовом

обеспечении

выполнения
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государственного

задания,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации 26 июня 2015 г. № 640.
7.7.

Во время академического отпуска плата за обучение не взимается.

Стоимость обучения для лиц, выходящих из академического отпуска, не
изменяется,

за

образовательных

исключением
услуг

с

возможного

учетом

уровня

увеличения

инфляции,

стоимости

предусмотренного

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. Условия продолжения обучения и порядок оплаты
образовательных услуг после выхода из академического отпуска оговариваются
в Дополнительном соглашении к договору.
7.8.
общая

При переводе обучающегося на обучение по индивидуальному плану

стоимость

определяется

услуг

с

учетом

и

величина

платы

фактической

за

образовательные

трудоемкости,

услуги

предусмотренной

индивидуальным учебным планом, разработанным согласно Положения об
индивидуальном учебном плане, либо пропорционально оставшимся семестрам
до окончания обучения, и оформляется Дополнительным соглашением к
Договору.
7.9.
из

Стоимость обучения для обучающихся, переведенных в Университет

исходной

организации

(другой

образовательной

организации),

устанавливается в соответствии с приказом Университета о стоимости платных
образовательных

услуг

для

определенного

направления

подготовки

(специальности, программы) с учетом формы обучения и курса и составляет
полную стоимость семестра вне зависимости от срока, в который был
произведен перевод.
7.10. Стоимость

обучения

для

обучающихся,

переведенных

внутри

Университета, устанавливается в соответствии с приказом Университета о
стоимости платных образовательных услуг для определенного направления
подготовки (специальности, программы) с учетом формы обучения, курса и
рассчитывается пропорционально периоду, в который был произведен перевод.
7.11. Заказчик производит оплату образовательных услуг в порядке и
сроки, установленные Договором, путем перечисления денежных средств в
полном объеме на расчетный счет Университета. В случае отсутствия оплаты
обучающийся может быть отчислен за нарушение условий Договора.
8.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОРЯДКУ
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8.1.

Приложение 1

-

Форма договора

на

оказание

платных

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования,
заключаемого на обучение граждан Российской Федерации.
8.2.

Приложение 2

-

Форма договора

на

оказание

платных

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования,
заключаемого на обучение иностранных граждан.
8.3.

Приложение 3

образовательных

услуг

—

Форма договора

на

оказание

по

образовательным

программам

платных
среднего

профессионального образования.
8.4. Приложение 4 -Формы дополнительных соглашений к договорам на
оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования (примерные).
8.5.

Приложение

5

-

Формы

договоров

на

оказание

платных

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам.
8.6.

Приложение 6

образовательных
экзаменов.

услуг по

8.7. Приложение 7 (примерная).

-

Форма договора

на

подготовке экстерна для

оказание
сдачи

платных

кандидатских

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
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Приложение М 1
к Правшам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ
Договор № ______
на оказаниеплатныхобразовательных услуг
по образовательным программам высшего образования
20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________
действующего
на
основании
( должность, ФИО)

одной

стороны,

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИАНТ 1 - плательщиком услуг являет ся юридическое лиио

_________________________________________

в лице __________________________ , действующего

(наименование юридического лица - плательщика)

(должность. ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от__№ __)

другой стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
( фамилия, имя. отчество (при наличин)лииа. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 2плателыииком услуг являет ся физическое лиио

гражданин(ка)Российской Федерации________________________________________________________ ,
(фамилия, имя. отчество (при наличии) физлица, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение)

действующий на основании ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документы)

с другой стороны,и гражданин(ка) Российской Федерации______________________________________ ,
(фамилия, имя. отчество (при налични)лииа. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказаниеплатных образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ Зплателыииком услуг являет ся сам обучающийся

и гражданин(ка)Российской Федерации _
(фамилия, имя, отчество (при налични)лица. зачисляемого на обученней оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор на оказаниеплатных образовательных услуг (далее «Договор») о нижеследующем
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования программе
по направлению подготовки
(бакалавриата, специалитста. магистратуры, аспирантуры)

(код. наименование специальности или направления подготовки)

по ________________________ форме обучения в пределах федерального государственного
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:_______ лет, начиная с ___ курса____ семестра и устанавливается с
«__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. Срок обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению, составляет__________________________ .
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им
государственной итоговой (итоговой) аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации -_________________________________________________________________________ .
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему (государственную) итоговую аттестацию или получившему
на (государственной) итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения
части образовательной программы и (или) отчисления из организации Исполнителя, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по устанавливаемому Исполнителем образцу.
1.5. Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения
(Исполнителя /место нахождения филиала Исполнителя)

1.6. Обучение в организации Исполнителя осуществляется на русском языке, в соответствии с
действующим в Российской Федерации законодательством, в академической группе на общих
основаниях.

II. 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.
2.1.3. В случае возникновения задолженности за обучение в течение одного месяца с даты,
установленной в пункте 3.2 Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить
оказание образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате, а в
случае непогашения задолженности по истечении месячного срока - отказаться от исполнения
образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных I разделом настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российско
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора в качестве
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. При оказании услуг по Договору обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
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2.5.7. Сохранить за Обучающимся место (не отчислять) в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам, при условии оплаты услуг в соответствии с разделом 32 настоящего Договора.
2.5.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
2.5.9. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы,
прохождения всех видов промежуточных аттестаций, успешного прохождения государственной
итоговой аттестации и оплаты обучения в полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3. настоящего
Договора.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и
выполнение учебного плана.
2.6.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6.3. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором, локальными
нормативными актами Университета.
2.6.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Университета (в том числе находящемуся в пользовании Университета), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе
VIII настоящего Договора, в течение 5 дней с момента их изменения.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Добросовестно освоить образовательную программу и выполнить учебный план.
2.7.2. Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе.
2.7.3. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, в период обучения
быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
приказов и распоряжений ректора (проректора).
2.7.4. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя о причинах своего
отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках основной профессиональной
образовательной программы образования, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
2.7.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, в форме,
определяемой Исполнителем.
2.7.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причинённый своими виновными
действиями.
2.7.7. Своевременно (не позднее 3 дней со дня начала отсутствия на занятиях) уведомить в
письменном виде Исполнителя и своевременно (не позднее 3 дней с момента выхода на занятия)
представить подтверждающие уважительность причины документы. В случае непредставления
подтверждающих уважительность причин пропуска занятий документов Обучающийся подлежит
отчислению.
2.7.8. При отчислении Обучающегося, независимо от основания отчисления, не позднее 3
календарных дней с момента издания приказа об отчислении вернуть имущество Исполнителя
(студенческий билет, зачетную книжку, карту-про пуск, библиотечные материалы и другое имущество),
которое находилось у Обучающегося в пользовании.
2.7.9. Извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе VIII настоящего
Договора в течение 5 дней с момента их изменения.
3.1.
составляет

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающего
рублей___ коп.
(с у м м а ц и ф р о й и п р о п и сь ю )

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Плата за один учебный год составляет:______________________рублей___ коп.
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(сумма цифрой и прописью)

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. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1.
Для очной, очно-заочной формы обучения
Авансовыми платежами два раза в год за семестр в размере половины стоимости обучения в
текущем учебном году в соответствии со следующим графиком:_________________________________
Оплачиваемый
Размер платы, руб.
Срок оплаты
период обучения
За 1-ый год обучения:
первый семестр
- не позднее 20 августа 20 года
второй семестр
- до 01 февраля текущего учебного года
За 2-ой и последующие годы обучения:
нечетный семестр
- до 01 сентября текущего учебного года;
четный семестр
- до 01 февраля текущего учебного года
Для заочной формы обучения
Авансовыми платежами один раз в год в размере стоимости обучения в текущем учебном году в
соответствии со следующим графиком:______ _________________________________________________
Оплачиваемый
Размер платы, руб.
Срок оплаты
период
обучения
1 курс
не позднее 20 декабря 20_года
2 курс
до 01 февраля 20__года
3 курс
4 курс
5 курс
б курс

до 01 февраля 20__года
до 01 февраля 20 года
до 01 февраля 20 года
до 01 февраля 2 0 _ года
3.2.2.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разде
VIII настоящего Договора (кредитной организацией или банковским агентом (субагентом) может
взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых
Исполнителем образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно).
3.3.
В
случае
невозможности
исполнения
Договора,
возникшей
по
вине
Заказчика/Обучающегося, услуги подлежат оплате в полном объеме за текущий учебный период.
3.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300
ключевой ставки Банка России, действовавшей на день, подлежащий исполнению обязательств по
оплате стоимости обучения. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по
оплате суммы основного долга.
3.5. В случае расторжения настоящего Договора ранее произведенная Заказчиком оплата
удерживается Исполнителем пропорционально сроку оказанных Обучающемуся образовательных услуг
за целое число месяцев. Остаток уплаченной стоимости услуг возвращается Заказчику на основании его
письменного заявления в течение 30 банковских дней с даты получения письменного заявления
Заказчика по правилам, установленным в локальных актах Исполнителя. В расчет размера подлежащих
возврату денежных средств, включаются только уплаченные Заказчиком средства за период начиная с
месяца, следующего за месяцем отчисления Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося за
академическую неуспеваемость, денежные средства, включая текущий период обучения, не
возвращаются.
3.6. В стоимость образовательных услуг, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, не входят
плата за проезд к месту проведения практики и обратно, а также расходы на проживание в месте
проведения практики.
3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет
Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте
оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на официальном
сайте Исполнителя (www.mgri.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости
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образовательных услуг.
3.8. Оказание услуг по Договору может сопровождаться подписанием Сторонами актов приемки
услуг.
3.9. В случае если Обучающийся не по вине Исполнителя (виновное бездействие Обучающегося)
в течение срока, указанного в п. 1.2. Договора, не воспользовался своим правом на получение от
Исполнителя услуг полностью или частично, и при этом не заявил в письменном виде о намерении
отказаться от исполнения Договора в части оказания услуг в одностороннем порядке, по истечении
семестра услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и
должны быть оплачены Заказчиком полностью.
3.10. Оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом настоящего
Договора, и предоставляемых Обучающемуся по его желанию, оформляются отдельным договором.
IV. 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, и оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.2.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в соответствии с пунктом 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в случае:
4.2.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.2.2.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.2.2.3. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.2.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
4.2.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию,
непрохождение практики, непредставление контрольных, курсовых, выпускной квалификационной
работы, невыполнение заданий по указанию преподавателя, при условии, что Обучающийся не
уведомил своевременно Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия и не представил
подтверждающие документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем
своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента
истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежат оплате Заказчиком в соответствии
с условиями Договора в полном объеме.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (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.
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик 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, Заказчик 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6 .1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию, до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации Исполнителя.
7.4. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному и материальному
обеспечению Обучающегося, по страхованию его жизни и личного имущества, а в случае его смерти не
несет расходов по отправке его тела в государство гражданства или в третью страну.
7.5. Исполнитель не берет на себя обязательств по оплате всех видов поездок Обучающегося во
время пребывания в Российской Федерации.
7.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска (в т.ч. отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) исполнение
обязательств по Договору приостанавливается на период предоставленного отпуска до момента допуска
к учебному процессу в соответствии с приказом Исполнителя. По окончании отпуска в связи с
изменением сроков обучения Сторонами составляется соответствующее дополнительное соглашение.
7.7. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, то Обучающийся также
исполняет обязательства Заказчика по настоящему договору.
7.8. Настоящий Договор составлен в ___'* 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.
7.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с
обязательным соблюдением претензионного порядка, а в случае не достижения согласия - в суде, при
этом Заказчик / Обучающийся вправе предъявить иск по месту нахождения Исполнителя, по месту
жительства или месту своего пребывания либо по месту заключения или месту исполнения Договора,
Исполнитель вправе предъявить иск по месту исполнения Договора.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик2**

1 * Если Обучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настояшему Договору. Договор составляется в двух экземплярах один - для Университета, другой - для Обучающегося, в
т.ч. как Заказчика. В качестве плательщика - физического лица по Договору могут выступать только совершеннолетние лица
" * “для юридических лиц указываются следующие реквизиты наименование заказчика - юридического лица, адрес регистрации по месту нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты.
ИНН/КПП, контактные телефоны, наименование должности представителя,
для физического лица, указываются Фамилия имя отчество (при наличии), серия, номер паспорта, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации, номера контактных телефонов Подпись
стороны указывается с расшифровкой
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д, 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
р/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ л/с
20736X43300)
В налоговой строке платёжного поручения
указывать: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45293578000; ОКТМО 45905000
ОКПО 02068835
ОКВЭД 85.22
адрес эл. почты: office@mgri-rggru.ru

Паспорт гражданина
Выдан

Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Тел.
адрес эл. почты

подпись

(Ф.И.О.)

(наименование должности)

/
подпись

/
(Ф .И.О.)

М.П.

Обучающийся
Ф.И.О.

Паспорт гражданина
Выдан
Дата выдачи______
Адрес регистрации

Адрес проживания/пребывания

Тел._________________________________________________
адрес эл. почты______________________________________

_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф.И.О.)

С локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе с Уставом Исполнителя,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом, Положением об оказании платных
образовательных услуг, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, и иными),
регулирующими вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, в том числе размещенными на сайте Исполнителя ознакомлен(а)
«_» __________ 20__ г.______________/__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__» __________20__ г.______________/________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата
рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о
квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее - документ об образовании);
наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и
результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об образовании), то
есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), в целях осуществления основных видов деятельности
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Исполнителя без ограничения срока действия, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и действующим законодательством.
«__» __________ 20__ г.______________/__________________ /

«__» __________20__ г.______________/________________ /

(подпись, Фамилия ИО Обучающегося)

(подпись, Фамилия ИО Заказчика)

Я ,______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

с условиями Договора на оказание образовательных услуг по образовательным программам высшего
образования ознакомлен (а), даю моему (-ей) несовершеннолетнему (-ей) сыну (дочери)
___________________________
согласие на его заключение.
20

г.

(подпись законного представителя)
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Приложение № 2
к Правшам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ
Договор №
на оказание платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования
г .______________

«___» _________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

действующего на основании
( должность. ФИО)

______________________________________________________________ ,

с

одной

стороны,

и

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИАНТ 1- плателыииком услуг является юридическое лицо

в лице __________________________ , действующего
(наименование юридического лииа - плательщика)

(должность. ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от__№__ )

другой

стороны,

и

гражданин(ка)

(указать государство гражданства, фамилия, имя, отчество (при налнчии)лнца. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 2- плательщ иком услуг является физическое лиио

гражданин(ка)_
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) физ.лнца. родителя (законного прсдстав«гтеля) несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение)

действующий

на

основании

______________
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документы)

именуемый(ая)

в

дальнейшем

«Заказчик»с

другой

стороны,

и

гражданин

________________________________________________________
_______________________________?
(государство гражданства)
(фамилия, имя. отчество (при налични)лнца. зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИ АН Т 3 -плательщиком услуг являет ся сам обучающийся

и гражданин(ка)_________________________________________________________________________,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при иаличнн)лнца. зачисляемого на обученней оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования программе
по направлению подготовки
(бакалавриата, спсцналитета. магистратуры, аспирантуры)

(код. наименование специальности или направления подготовки)

по ________________________ форме обучения в пределах федерального государственного
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:_______ лет, начиная с ___ курса_____семестра и устанавливается с
«__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. Срок обучения по индивидуальному учебному плану,
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в том числе ускоренному обучению, составляет__________________________ .
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им
государственной итоговой (итоговой) аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации -_________________________________________________________________________ .
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему (государственную) итоговую аттестацию или получившему
на (государственной) итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения
части образовательной программы и (или) отчисления из организации Исполнителя, выдается справка
06 обучении или о периоде обучения по устанавливаемому Исполнителем образцу.
1.5. Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения
(Исполнителя /место нахождения филиала Исполнителя)

1.6. Обучение в организации Исполнителя осуществляется на русском языке, в соответствии с
действующим в Российской Федерации законодательством, в академической группе на общих
основаниях.
II. 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.
2.1.3. В случае возникновения задолженности за обучение в течение одного месяца с даты,
установленной в пункте 3.2. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить
оказание образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате, а в
случае непогашения задолженности по истечении месячного срока - отказаться от исполнения
образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных I разделом настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора в качестве
?
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. При оказании услуг по Договору обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
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жизни и здоровья.
2.5.7. Сохранить за Обучающимся место (не отчислять) в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам, при условии оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.5.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
2.5.9. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы,
прохождения всех видов промежуточных аттестаций, успешного прохождения государственной
итоговой аттестации и оплаты обучения в полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3. настоящего
Договора.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и
выполнение учебного плана.
2.6.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6.3. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором, локальными
нормативными актами Университета.
2.6.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Университета (в том числе находящемуся в пользовании Университета), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе
VIII настоящего Договора, в течение 5 дней с момента их изменения.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную программу
высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом/государственным образовательным стандартом по профессии, специальности или
направлению подготовки, специализации и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.7.2. Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе.
2.7.3. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя о причинах своего
отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках основной профессиональной
образовательной программы образования, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
2.7.4. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, выполнять
установленные для иностранных граждан правила пребывания и передвижения по территории России,
иметь действительный полис добровольного медицинского страхования (ДМС), соблюдать
действующий у Исполнителя Регламент предоставления медицинской помощи иностранным
гражданам, проходить официальные медицинские осмотры с целью выявления/исключения
заболеваний, препятствующих пребыванию на территории Российской Федерации в период обучения,
быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
приказов и распоряжений ректора (проректора).
2.7.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, в форме,
определяемой Исполнителем.
2.7.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причинённый своими виновными
действиями.
2.7.7. Незамедлительно (не позднее 3 рабочих дней со дня начала отсутствия на занятиях)
уведомить в письменном виде Исполнителя и своевременно (не позднее 3 рабочих дней с момента
выхода на занятия) представить подтверждающие уважительность причины документы. В случае
непредставления подтверждающих уважительность причин пропуска занятий документов
Обучающийся подлежит отчислению.
2.7.8. При отчислении Обучающегося, независимо от основания отчисления, не позднее 3
календарных дней с момента издания приказа об отчислении вернуть имущество Исполнителя
(студенческий билет, зачетную книжку, карту-пропуск, библиотечные материалы и другое имущество),
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которое находилось у Обучающегося в пользовании.
2.7.9.
Извещать Исполнителя об изменении своих данных (в том числе адрес регистрации п
месту проживания), указанных в разделе VIII настоящего Договора в течение 5 дней с момента их
изменения.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_______________________________________________________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Плата за один учебный год составляет:______________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

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. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1.
Для очной, очно-заочной формы обучения
Авансовыми платежами два раза в год за семестр в размере половины стоимости обучения в
текущем учебном году в соответствии со следующим графиком:________________________________
Оплачиваемый
Размер платы, руб.
Срок оплаты
период обучения
За 1-ый год обучения:
первый семестр
- не позднее 20 августа 20 года
второй семестр
- до 01 февраля текущего учебного года
За 2-ой и последующие годы обучения:
нечетный семестр
- до 01 сентября текущего учебного года;
четный семестр
- до 01 февраля текущего учебного года
Для заочной формы обучения
Авансовыми платежами один раз в год в размере стоимости обучения в текущем учебном году в
соответствии со следующим графиком:______ ________________________________________________
Оплачиваемый
Размер платы, руб.
Срок оплаты
период
обучения
1 курс
не позднее 20 декабря 20 года
2 курс
до 01 февраля 20__года
3 курс
4 курс
5 курс
б курс

до 01 февраля 2 0 _ года
до 01 февраля 2 0 _ года
до 01 февраля 20__года
до 01 февраля 2 0 _ года
3.2.2.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в раздел
VIII настоящего Договора (кредитной организацией или банковским агентом (субагентом) может
взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых
Исполнителем образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно).
3.3
В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика/Обучающегос
услуги подлежат оплате в полном объеме за текущий учебный период.
3.4. В случае нарушения сроков оплаты Обучающийся/Заказчик уплачивает Исполнителю пеню
в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей на день, подлежащий исполнению
обязательств по оплате стоимости обучения. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения
обязанности по оплате суммы основного долга.
3.5. В случае расторжения настоящего Договора ранее произведенная Заказчиком оплата
удерживается Исполнителем пропорционально сроку оказанных Обучающемуся образовательных услуг
за целое число месяцев. Остаток уплаченной стоимости услуг возвращается Заказчику на основании его
письменного заявления в течение 30 банковских дней с даты получения письменного заявления
Заказчика по правилам, установленным в локальных актах Исполнителя. В расчет размера подлежащих
возврату денежных средств, включаются только уплаченные Заказчиком средства за период начиная с
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месяца, следующего за месяцем отчисления Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося за
академическую неуспеваемость, денежные средства, включая текущий период обучения, не
возвращаются.
3.6. В стоимость образовательных услуг, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, не входят
плата за проезд к месту проведения практики и обратно, а также расходы на проживание в месте
проведения практики.
3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет
Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте
оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на официальном
сайте Исполнителя (www.mgri.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости
образовательных услуг.
3.8. Оказание услуг по Договору может сопровождаться подписанием Сторонами актов приемки
услуг.
3.9. В случае если Обучающийся не по вине Исполнителя (виновное бездействие Обучающегося)
в течение срока, указанного в п. 1.2. Договора, не воспользовался своим правом на получение от
Исполнителя услуг полностью или частично, и при этом не заявил в письменном виде о намерении
отказаться от исполнения Договора в части оказания услуг в одностороннем порядке, по истечении
семестра услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и
должны быть оплачены Заказчиком полностью.
3.10. Оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом настоящего
Договора, и предоставляемых Обучающемуся по его желанию, оформляются отдельным договором.
IV. 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, и оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.2.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в соответствии с пунктом 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в случае:
4.2.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.2.2.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.2.2.3. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.2.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
4.2.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию,
непрохождение практики, непредставление контрольных, курсовых, выпускной квалификационной
работы, невыполнение заданий по указанию преподавателя, при условии, что Обучающийся не
уведомил своевременно Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия и не представил
подтверждающие документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем
своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента
истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежат оплате Заказчиком в соответствии
с условиями Договора в полном объеме.
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (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 установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик 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, Заказчик 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 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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 Исполнителя.
7.4. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному и материальному
обеспечению Обучающегося, по страхованию его жизни и личного имущества, а в случае его смерти не
несет расходов по отправке его тела в государство гражданства или в третью страну.
7.5. Исполнитель не берет на себя обязательств по оплате всех видов поездок Обучающегося во
время пребывания в Российской Федерации.
7.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска исполнение обязательств по
Договору приостанавливается на период предоставленного отпуска до момента допуска к учебному
процессу в соответствии с приказом Исполнителя. По окончании отпуска в связи с изменением сроков
обучения Сторонами составляется соответствующее дополнительное соглашение.
7.7. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, то Обучающийся также
исполняет обязательства Заказчика по настоящему договору.
7.8. Настоящий Договор составлен в ___'* 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.
7.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с

*3 либо 2 - по количеству сторон.
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обязательным соблюдением претензионного порядка, а в случае не достижения согласия - в суде, при
этом Заказчик / Обучающийся вправе предъявить иск по месту нахождения Исполнителя, по месту
жительства или месту пребывания Заказчика/ Обучающегося либо по месту заключения или месту
исполнения Договора, Исполнитель вправе предъявить иск по месту исполнения Договора.
VIII.
Исполнитель

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик2**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

ФИО

117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д, 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
р/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ л/с
20736X43300)
В налоговой строке платёжного поручения
указывать: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45293578000; ОКТМО 45905000
ОКПО 02068835
ОКВЭД 85.22
адрес эл. почты: office@mgri-rggru.ru

Выдан

(наименование должности)
________________ /________________ /
подпись
(Ф.И.О.)

Паспорт гражданина

Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Тел.____________________________________
адрес эл. почты__________________________
_________________ /_______________________
______ /

подпись

(Ф.И.О.)

М.П.
Обучающийся3***
Ф.И.О.

Паспорт гражданина
Выдан
Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Адрес регистрации по месту жительства в
Российской Федерации***______________

* *для физического лица указывается: Ф ИО. серия, номер паспорта иностранного гражданина, дата и место выдачи паспорта, адрес
регистрации по основному месту ж ительства на территории государства иностранного гражданина, номера контактных телефонов. Подпись
Стороны указывается с расш ифровкой Если Заказчиком является ю ридическое лицо указываются следую щ ие реквизиты: наименование
заказчика - ю ридического лица, адрес места нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН/КГ1П, контактные телефоны. Подпись
С тороны указывается с расш ифровкой.
J ***У казываются: ФИО, серия, номер паспорта иностранного гражданина, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации по основному
месту ж ительства на территории государства иностранного гражданина, адрес места жительства (регистрации) на территории Российской
Ф едерации на период обучения, номера контактных телефонов. Подпись Стороны указывается с расшифровкой
***по истечении срока регистрации по месту пребывания адрес места жительства подтверждается новым документом, выданным
соответствую щ им органом

30

Тел.
адрес эл. почты
/
подпись

/
(Ф .И.О.)

С локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе с Уставом Исполнителя,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом, Регламентом предоставления
медицинской помощи иностранным гражданам, Положением об оказании платных образовательных
услуг, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, Положением о
порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, и иными), регулирующими вопросы
организации и осуществления образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том
числе размещенными на сайте Исполнителя ознакомлен(а)
«__ » ___________ 20__ г.________________ /_____________________ /
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__ » ___________ 20___г.________________/__________________ /
(подпись, Фамилия ИО Заказчика)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата
рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о
квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее - документ об образовании);
наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и
результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об образовании), то
есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), в целях осуществления основных видов деятельности
Исполнителя без ограничения срока действия, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и действующим законодательством.
«__ » ___________ 20__ г.________________ /_____________________ /
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__ » ___________ 20__ г.________________/__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)
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Приложение № 3
к Правилам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ

ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Старый Оскол

«__» ________________ 20_ г.

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет», осуществляющий образовательную
деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия 90J101 № 0008937, срок действия
— бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от 14.12.2016 г. (серия
90А01 № 0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Старооскольского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет» (далее - СОФ
МГРИ)
______________________________________________________________________________ действующего
(фамилия, имя. отчество)

на основании доверенности от «____ »____________ 20___г. № _____________ , с одной стороны, и
ВАРИАНТ 1 - плательщиком услуг являет ся юридическое лиио

_________________________________________
(наименование юридического лица - плательщика)

в лице __________________________ , действующего
(должность. ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от__№__)

другой стороны, и гражданин(ка)
(государство гражданства фамилия, имя. отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ВАРИ АН Т 2плательшиком услуг являет ся физическое лиио

гражданин(ка)

_,

(государство гражданства, ([шпиня, имя. отчество (прн наличии) физлица, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение)

действующий на основании ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документы)

с другой стороны,и гражданин(ка)___________________________________________________________
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при налхппиОлииа. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ВАРИ АН Т Зплательшиком услуг являет ся сам обучающийся

и гражданин(ка)_______________________________________________________

___________________ 5

(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при нал1пшн)лица. зачисляемого на обученней оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования - программе___________________ код специальности
(код, наименование специальности или направления подготовки)

по ________________________ форме обучения в пределах федерального государственного
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:_______ лет, начиная с ___ курса_____семестра и устанавливается с
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«__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. Срок обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению, составляет__________________________ .
(количество мссяисв. лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им
государственной итоговой (итоговой) аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации -_________________________________________________________________________ .
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему (государственную) итоговую аттестацию или получившему
на (государственной) итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения
части образовательной программы и (или) отчисления из организации Исполнителя, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по устанавливаемому Исполнителем образцу.
1.5. Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения СОФ
МГРИ.
1.6. Обучение в организации Исполнителя осуществляется на русском языке, в соответствии с
действующим в Российской Федерации законодательством, в академической группе на общих
основаниях.

И. 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.
2.1.3. В случае возникновения задолженности за обучение в течение одного месяца с даты,
установленной в пункте 3.2. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить
оказание образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате, а в
случае непогашения задолженности по истечении месячного срока - отказаться от исполнения
образовательных услуг.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных I разделом настоящего Договора.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российск
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора в качестве
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
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2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. При оказании услуг по Договору обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.5.7. Сохранить за Обучающимся место (не отчислять) в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам, при условии оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.5.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
2.5.9. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы,
прохождения всех видов промежуточных аттестаций, успешного прохождения государственной
итоговой аттестации и оплаты обучения в полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3. настоящего
Договора.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и
выполнение учебного плана.
2.6.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6.3. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором, локальными
нормативными актами Университета.
2.6.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Университета (в том числе находящемуся в пользовании Университета), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе
VIII настоящего Договора, в течение 5 дней с момента их изменения.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную программу
высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом/государственным образовательным стандартом по профессии, специальности или
направлению подготовки, специализации и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.7.2. Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе.
2.7.3. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя о причинах своего
отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках основной профессиональной
образовательной программы образования, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
2.7.4. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, проходить
официальные медицинские осмотры с целью выявления/исключения заболеваний, препятствующих
пребыванию на территории Российской Федерации в период обучения, быть дисциплинированным,
выполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся,
Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, приказов и распоряжений
ректора (проректора).
2.7.5. Обучающийся - иностранный гражданин кроме того обязан выполнять установленные для
иностранных граждан правила пребывания и передвижения по территории России, иметь
действительный полис добровольного медицинского страхования (ДМС), соблюдать действующий у
Исполнителя Регламент предоставления медицинской помощи иностранным гражданам.
2.7.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, в форме,
определяемой Исполнителем..
2.7.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причинённый своими виновными
действиями
2.7.8. Незамедлительно (не позднее 3 рабочих дней со дня начала отсутствия на занятиях)
уведомить в письменном виде Исполнителя и своевременно (не позднее 3 рабочих дней с момента
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выхода на занятия) представить подтверждающие уважительность причины документы. В случае
непредставления подтверждающих уважительность причин пропуска занятий документов
Обучающийся подлежит отчислению.
2.7.9. При отчислении Обучающегося, независимо от основания отчисления, не позднее 3
календарных дней с момента издания приказа об отчислении вернуть имущество Исполнителя
(студенческий билет, зачетную книжку, карту-пропуск, библиотечные материалы и другое имущество),
которое находилось у Обучающегося в пользовании.
2.7.10.Извещать Исполнителя об изменении своих данных (в том числе адрес регистрации по
месту проживания), указанных в разделе VIII настоящего Договора в течение 5 дней с момента их
изменения.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_______________________________________________________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Плата за один учебный год составляет:______________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

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. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1.
Для очной, очно-заочной формы обучения
Авансовыми платежами два раза в год за семестр в размере половины стоимости обучения в
текущем учебном году в соответствии со следующим графиком:________________________________
Срок оплаты
Оплачиваемый
Размер платы, руб.
период обучения
За 1-ый год обучения:
- не позднее 20 августа 20 года
первый семестр
- до 01 февраля текущего учебного года
второй семестр
За 2-ой и последующие годы обучения:
- до 01 сентября текущего учебного года;
нечетный семестр
- до 01 февраля текущего учебного года
четный семестр
Для заочной формы обучения
Авансовыми платежами один раз в год в размере стоимости обучения в текущем учебном году в
соответствии со следующим графиком:______ ________________________________________________
Срок оплаты
Оплачиваемый
Размер платы, руб.
период
обучения
не позднее 20 декабря 20__года
1 курс
до 01 февраля 20__года
2 курс

до 01 февраля 20 года
до 01 февраля 20 года
до 01 февраля 20 года
до 01 февраля 20 года
3.2.2.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разде
VIII настоящего Договора (кредитной организацией или банковским агентом (субагентом) может
взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых
Исполнителем образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно).
3.3
В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика/Обучающего
услуги подлежат оплате в полном объеме за текущий учебный период.
3.4.
В случае нарушения сроков оплаты Обучающийся/Заказчик уплачивает Исполнителю пен
в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей на день, подлежащий исполнению
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
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обязательств по оплате стоимости обучения. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения
обязанности по оплате суммы основного долга.
3.5 В случае расторжения настоящего Договора ранее произведенная Заказчиком оплата
удерживается Исполнителем пропорционально сроку оказанных Обучающемуся образовательных услуг
за целое число месяцев. Остаток уплаченной стоимости услуг возвращается Заказчику на основании его
письменного заявления в течение 30 банковских дней с даты получения письменного заявления
Заказчика по правилам, установленным в локальных актах Исполнителя. В расчет размера подлежащих
возврату денежных средств, включаются только уплаченные Заказчиком средства за период начиная с
месяца, следующего за месяцем отчисления Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося за
академическую неуспеваемость, денежные средства, включая текущий период обучения, не
возвращаются.
3.6. В стоимость образовательных услуг, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, не входят
плата за проезд к месту проведения практики и обратно, а также расходы на проживание в месте
проведения практики.
3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет
Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте
оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на официальном
сайте Исполнителя (www.mgri.ru) не менее чем за I (один) месяц до изменения стоимости
образовательных услуг.
3.8. Оказание услуг по Договору может сопровождаться подписанием Сторонами актов приемки
услуг.
3.9. В случае если Обучающийся не по вине Исполнителя (виновное бездействие Обучающегося)
в течение срока, указанного в п. 1.2. Договора, не воспользовался своим правом на получение от
Исполнителя услуг полностью или частично, и при этом не заявил в письменном виде о намерении
отказаться от исполнения Договора в части оказания услуг в одностороннем порядке, по истечении
семестра услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и
должны быть оплачены Заказчиком полностью.
3.10. Оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом настоящего
Договора, и предоставляемых Обучающемуся по его желанию, оформляются отдельным договором.
IV. 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, и оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.2.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в соответствии с пунктом 2 I Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в случае:
4.2.2Л. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.2.2.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.2.2.3. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.2.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
4.2.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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4.5.
Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию
непрохождение практики, непредставление контрольных, курсовых, выпускной квалификационной
работы, невыполнение заданий по указанию преподавателя, при условии, что Обучающийся не
уведомил своевременно Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия и не представил
подтверждающие документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем
своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента
истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежат оплате Заказчиком в соответствии
с условиями Договора в полном объеме.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (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 установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик 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, Заказчик 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации Исполнителя.
7.4. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному и материальному
обеспечению Обучающегося, по страхованию его жизни и личного имущества, а в случае его смерти не
несет расходов по отправке его тела в государство гражданства или в третью страну.
7.5. Исполнитель не берет на себя обязательств по оплате всех видов поездок Обучающегосяиностранных граждан во время их пребывания в Российской Федерации.
7.6.
В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска исполнение обязательств п
Договору приостанавливается на период предоставленного отпуска до момента допуска к учебному

37
процессу в соответствии с приказом Исполнителя. По окончании отпуска в связи с изменением сроков
обучения Сторонами составляется соответствующее дополнительное соглашение.
7.7. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, то Обучающийся также
исполняет обязательства Заказчика по настоящему договору.
7.8. Настоящий Договор составлен в ___'* 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.
7.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с
обязательным соблюдением претензионного порядка, а в случае не достижения согласия - в суде, при
этом Заказчик / Обучающийся вправе предъявить иск по месту нахождения Исполнителя, по месту
жительства или месту пребывания Заказчика/ Обучающегося либо по месту заключения или месту
исполнения Договора, Исполнитель вправе предъявить иск по месту исполнения Договора.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик2**

Исполнитель

Федеральное
государственное
бюджетное ____________________
ФИО
образовательное
учреждение
высшего ____________________
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»
Паспорт гражданина
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.23.
Выдан
СОФ МГРИ
Адрес места нахождения СОФ МГРИ: 309514,
Белгородская обл, г. Старый Оскол, ул. Ленина,
д. 14/13
ИНН/ КПП 7728028967/312843001
Банк: Отделение Белгород г. Белгород
Р/сч 40501810014032000002 БИК 041403001
Получатель: УФК по Белгородской области
(СОФ МГРИ-РГГРУ л/с 20266Ш82580)
ОГРН 1027739347723 ОКПО 05013272
ОКТМО 14740000
Тел ./факс 8 (4725) 22-52-74
адрес эл. почты:
(наименование должности)
/
/
(Ф.И.О.)
подпись
М.П.
Обучающийся*
Ф.И.О.

Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Тел.
адрес эл. почты

/
подпись

(Ф.И.О.)

Паспорт гражданина
Выдан

* * Если Обучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Договору. Договор составляется в двух экземплярах: один - для Университета, другой - для Обучающегося, в
т ч как Заказчика В качестве плательщика - физического лица по Договору могут выступать только совершеннолетние лица

2

'

.

**для юридических лиц указываются следующие реквизиты, наименование заказчика - юридического лица, адрес регистрации по месту нахождения, почтовый адрес, оанковские реквизиты,

ИНН/КПП. контактные телефоны, наименование должности представителя.
для физического лица, указываются Фамилия имя отчество (при наличии), серия, номер паспорта, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации, номера контактных телефонов Подпись
стороны указывается с расшифровкой
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Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Адрес регистрации по месту жительства в
Российской Федерации3***_____________

Тел.__________
адрес эл. почты
_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф.И.О.)

С локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе с Уставом Исполнителя, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом, Положением об оказании платных
образовательных услуг, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, локальными актами СОФ
МГРИ), регулирующими вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, в том числе размещенными на сайте Исполнителя ознакомлен(а)
«__ » ___________ 20___г.________________ /_____________________/

«__ » ___________ 20__ г.________________ /__________________ /

(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

(подпись. Фамилия ИО Заказчика)

Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение следующих
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных
нормативными
документами
вышестоящих
органов
и
действующим
законодательством.
«__» ___________ 20__ г.________________ /_____________________/

«__ » ___________ 20

(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

г.________________ /__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)

Я,
(Ф И О., паспортные данные)

с условиями Договора на оказание образовательных услуг по образовательным программам среднего
профессионального образования ознакомлен (а), даю моему (-ей) несовершеннолетнему (-ей) сыну
(дочери)______________________________ согласие на его заключение.
«__ » __________ 20 ___Г.

______________________(подпись законного представителя)

J *** iio истечении срока регистрации по месту пребывания адрес места ж ительства подтверждается новым документом, выданным
соответствую щ им органом
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П р и ло ж ени е № 4
к Правилам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ
Ф О РМ А 1

г .___________

Дополнительное соглашение № ______
к договоруна оказание платных образовательных услуг
по образовательным програм м ам _________ образования
от «
»__________ 20__г. № ________________
«___ » _________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JT01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____
действующего
на
основании
(должность.ФИО)
______________________________________________________________ ,

с

одной

стороны,

и

(Устав. приказ, доверенность)

ВАРИАНТ 1 - плательщиком услуг являет ся юридическое лиио

_________________________________________

в лице __________________________ , действующего

(наименование юридического лица - плательщика)

(должность. ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/приказ/доверенностьот_№_)
другой стороны, и гражданин(ка)
(государствогражданствафамилия,имя,отчество(приналичшОлица.зачисляемогонаобучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договоруна оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
ВАРИАНТ 2плательщ иком услуг являет ся физическое лиио

гражданин(ка)______________________________________________________________________________9
(государствогражданства,фамилия,имя.отчество(приналичии)физ.лица,родителя(законногопредставителя)несовершеннолетнеголица,оплачивающегообучение)
действующий на основании ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(свидетельствоорождениисерии№/реквизитыдокументы)
с другой стороны,и гражданин(ка)____________________________________________________________ ,
(государствогражданства,фамилия,имя.отчество(приналичшОлица.зачисляемогонаобучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
ВАРИАНТ Зплательшиком услуг является сам обучающийся

и гражданин(ка)_____________________________________________________________________ _______,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличшОлица, зачисляемого на обучение!! оплач1гаающсго свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных
образовательных услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:

1.1.
В пункт 1.2. раздела1 Договора «Предмет Договора» внести изменения и указать
следующее:
«Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент выхода
Обучающегося из академического отпуска составляет:_______ лет, начиная с ___ курса____ семестра
и устанавливается с «__» _________ 20__г. по «__» _________ 20__г. Срок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению, составляет
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1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в
течение срока действия Договора.
1.3. Остальные условия Договора, включая все дополнения, изменения и приложения к нему,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
1.4. Настоящее Соглашение составлено в ___** экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
Заказчик7**

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

(наименование должности)
/
/
подпись

/
подпись

/
(Ф.И.О.)

( Ф .И .О .)

м.п.
Обучающийся
Ф.И.О. (при наличии) паспортные данные
подпись

(Ф.И.О.)

составляется и указывается аналогично количеству экземпляров, указанному в Договоре
' **для юридических лиц указываются наименование заказчика - юридического лица. ОГРН, ИНН/КПП, наименование должности представителя,
для физического лица, указываются Фамилия имя отчество (при наличии), паспортные данные Подпись стороны указывается с расшифровкой
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ФО РМ А 2
Дополнительное соглашение №
к договору на оказание платных образовательных услуг
по образовательным программам___________ образования
от«
»
20 г. №
20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действующего
на
основании
( должность. ФИО»

одной

стороны,

(Устав, приказ, доверенность)

В АР И АН Т I - плательщиком услуг является юридическое лицо

__________________________________________ в лице __________________________ , действующего
(наименование юридического лица - плательщика»

(должность. ФИО)

на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от__X*__)

другой стороны, и гражданин(ка) _________________________________________________________ ,
(государство гражданства фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
ВАРИ АН Т 2 плательщиком услуг является физическое лиио

гражданин(ка)_______________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) физ лица, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение)

действующий на основании ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документы)

с другой стороны, и гражданин(ка)_____________________________________________________________,
(гос\дарство гражданства. <(пмилия. имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
ВАР И АН Т 3 плательщиком услуг являет ся сам обучающийся

и гражданин(ка)_____________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение и оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных
образовательных услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:

1.
В соответствии с пунктом 3.1. Договора увеличить стоимость образовательных услуг с уче
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_______________________________________________________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Плата за один учебный год составляет:_______________________________ рублей__ _ коп.
(сумма цифрой и прописью)

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. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение».
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2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются
неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения, возникшие у Сторон по
Договору с «___»____________ 20__г.
4. Настоящее Соглашение составлено в ___+* экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик5**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

(наименование должности)
/
/
подпись
(Ф.И.О.)
4
’
М.П.
Обучающийся
Ф.И.О. (при наличии) паспортные данные_____

/
подпись

_/_______________
(Ф .И.О.)

М.П.

• * составляется и указывается аналогично количеству экземпляров, указанному в Договоре
s **для юридических лиц указываются наименование заказчика - юридического лица, ОГРН, ИНН/КПП, наименование должности представителя,
для физического лица, указываются: Фамилия имя отчество (при наличии), паспортные данные Подпись стороны указывается с расшифровкой

,, п ч
(Ф.И.О.)
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г .___________

Дополнительное соглашение №
к договору на оказание платных образовательных услуг
по образовательным программам___________ образования
от «___»__________ 20__г. № ________________
«___ » _________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________
действующего
на
основании
( должность. ФИО)

одной

стороны,

(Устав, приказ, доверенность)

В АР И АН Т 1 - плательщиком услуг является юридическое лиио

__________________________________________ в лице __________________________ , действующего
(наименование юридического лииа - плательщика)

(должность. ФИО)

на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устзв/ приказ/ доверенность от__Нг__)

другой стороны, и гражданин(ка) _________________________________________________________ ,
(государство гражданства фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
ВАРИ АН Т 2 плательщиком услуг является физическое лиио

гражданин(ка)_______________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) фнз.лица. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение)

действующий на основании ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(свидетельство о рождении серии Хч / реквизиты документы)

с другой стороны, и гражданин(ка)____________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
ВАРИ АН Т 3 плательщиком услуг является сам обучающийся

и гражданин(ка)_____________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение и оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных
образовательных услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
1. В раздел VIII «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора реквизиты _______
изложить в следующей редакции:
указываются измененные реквизиты
2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в
течение срока действия Договора.
3. Остальные условия Договора, включая все дополнения, изменения и приложения к нему,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Соглашение составлено в ___** экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон

• составляется и указывается аналогично количеству экземпляров, указанному в Договоре
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Исполнитель

Заказчик1***

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

(наименование должности)
/
/
подпись
(Ф.И.О.)
4
’
М.П.
Обучающийся
Ф.И.О. (при наличии), паспортные данные

/
подпись

(Ф.И.О.)

• ’ для юридических лиц указываются наименование заказчика - юридического лица, ОГРН. ИНН/КПП, наименование должности представителя,
для физического лица, указываются: Фамилия имя отчество (при наличии), паспортные данные. Подпись стороны указывается с расшифровкой

ыЛ s
(Ф.И.О.)
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Ф О РМ А 4
Дополнительное соглашение №
к договору на обучение по образовательным программам
от«
»
20 г. №

образования
20

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действующего
на
основании
( должность. ФИО)

одной

стороны,

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИ АН Т 1 - плательщиком услуг является юридическое лиио

_____________________

, действующего

в лице
(должность. ФИО)

(найме нова кис юридического лица - плательщика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с

на основании
(Устав/ приказ/ доверенность от__№ __)

другой стороны, и гражданин(ка) _____
(государство гражданства фамилия, имя. отчество (при наличии) лица. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
В АРИ АН Т 2 плательщиком услуг являет ся физическое лиио

гражданин(ка)______________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) физлица. родителя (законного представителя» несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение)

действующий на основании ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документы)

с другой стороны, и гражданин(ка) _
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных
услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
ВАРИ АН Т 3 плательщиком услуг является сам обучающийся

и гражданин(ка)____________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства. <[>амнлия. имя. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение и оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных
образовательных услуг (далее - соответственно, Соглашение, Договор) о нижеследующем:
1.1.
В раздел III Договора «Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты»
внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции
«3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1.
В АРИ АН Т 1-Для очной, очно-заочной формы обучения
Авансовыми платежами два раза в год за семестр в размере половины стоимости обучения в
Оплачиваемый
период обучения
За 1-ый год обучения:
первый семестр
второй семестр

Размер платы, руб.

Срок оплаты
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За 2-ой и последующие годы обучения:
нечетный семестр
четный семестр

2 Для заочной формы обучения
Авансовыми платежами один раз в год в размере стоимости обучения в текущем учебном году в
соответствии со следующим графиком:______ ________________________________________________
Срок оплаты
Оплачиваемый
Размер платы, руб.
период
обучения
1 курс
2 курс
ВАРИ АН Т

3
4
5
6

курс
курс
курс
курс

1.2. В случае нарушения Заказчиком установленного настоящим Соглашением порядка оплаты
и непоступления на расчетный счет Университета денежных средств в сроки, предусмотренные
графиком платежей, настоящее Соглашение считается расторгнутым Университетом в одностороннем
порядке. При этом Заказчик не освобождается от обязанности погасить имеющуюся задолженность по
оплате стоимости обучения.
1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в
течение срока действия Договора.
1.4. Остальные условия Договора, включая все дополнения, изменения и приложения к нему,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
1.5. Настоящее Соглашение составлено в ___* экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

(наименование должности)
подпись

(Ф.И.О.)
v
'

М.П.
Обучающийся
Ф.И.О. (при наличии)_______________________
_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф.И.О.)

* составляется и указывается аналогично количеству экземпляров, указанному в Договоре
‘ -для юридических лиц указываются наименование заказчика - юридического лица. ОГРН, ИНН/КПП. наименование должности представителя,
для физического лица, указываются Фамилия имя отчество (при наличии), паспортные данные Подпись стороны указывается с расшифровкой

гА г, ч
подпись(Ф.И.О.)
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Приложение № 5
к Правилам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ

Форма 1 (программа повышения квалификации /
программа профессиональной переподготовки)

Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной образовательной программе
г .______________

«___» _________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования
и
науки,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
______________________________________________________
действующего
на
основании
( должность. ФИО)

______________________________________________________________ ,

с

одной

стороны,

и

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИАНТ 1 - плательщиком услуг является юридическое лиио

в лице __________________________ , действующего
(наименование юридического лица - плательщика)

(должность, ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от

N?

)

другой стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
( фамилия, имя. отчество (при налич>ш)лица. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказаниеплатных образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 2плательш иком услуг являет ся сам обучающийся
И ___________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя. отчество (при наличшОлнца, зачисляемого на обученней оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее «Договор») о нижеследующем
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги по дополнительной образовательной программе_________________________________________
(вид и наименование дополнительной образовательной программы)

в соответствии с учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет: ______ академических часаи устанавливается с «__» _________
20__г. по «__» _________ 20__ г.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет__________________________ .
(количество месяцев, лет)

1.3. По итогам освоения Обучающимся программы в целом и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается___________________________________________________________ .
(наименование документа)
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1.4.
В случае, если Обучающийся не прошел промежуточную и (или) итоговую аттестацию и
получил неудовлетворительные результаты, а также если Обучающийся освоил часть образовательной
программы и (или) отчислился из образовательной организации Исполнителя, по личному заявлению
ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по устанавливаемому Исполнителем образцу.
II. Права и обязанности 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора в качестве
слушателя;
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. При оказании услуг по Договору обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6.2. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе
VIII настоящего Договора, в течение 5 дней с момента их изменения.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1.
Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдени
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя, добросовестно выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
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2.7.2. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, в период обучения
быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
приказов и распоряжений ректора (проректора)Участвовать в учебной и научно-исследовательской
работе.
2.7.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.7.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причинённый своими виновными
действиями.
2.7.5. Извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе VIII настоящего
Договора в течение 5 дней с момента их изменения.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_______________________________________________________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
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. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком единовременно
авансовым платежом в размере полной стоимости образовательных услуг, установленной в п. 3.1.
настоящего Договора, в безналичном порядке насчет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего
Договора (кредитной организацией или банковским агентом (субагентом) может взиматься комиссия за
перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых Исполнителем образовательных
услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно).
3.3 В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300
ключевой ставки Банка России, действовавшей на день, подлежащий исполнению обязательств по
оплате стоимости обучения. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по
оплате суммы основного долга.
3.4.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения Стороны подписывают А
сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах непосредственно после окончания оказания услуг в
рамках настоящего Договора.
IV. Основания 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, и оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
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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;
4.4.3.
По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законны
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (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 установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик 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, Заказчик 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 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6 .1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию, до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации Исполнителя.
7.3. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, то Обучающийся также
исполняет обязательства Заказчика по настоящему договору.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___* 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.
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7.5.
Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и
обязательным соблюдением претензионного порядка, а в случае не достижения согласия - в суде, при
этом Заказчик / Обучающийся вправе предъявить иск по месту нахождения Исполнителя, по месту
жительства или месту своего пребывания либо по месту заключения или месту исполнения Договора,
Исполнитель вправе предъявить иск по месту исполнения Договора.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д, 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
р/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ л/с
20736X43300)
В налоговой строке платёжного поручения
указывать: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45293578000; ОКТМО 45905000
ОКПО 02068835
ОКВЭД 85.22
адрес эл. почты: office@mgri-rggru.ru

П аспорт граж д ан и на
В ы дан

А дрес регистрац и и

А дрес д л я к о р респ он денц и и

Т ел .
ад р е с эл. п о ч т ы

(Ф.И.О.)
(н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и )

/
подпись
М .П .

/
(Ф.И.О.)

Обучающийся
Ф .И .О .

П асп орт граж д ан и на
В ы дан
Д а т а в ы д а ч и _______
А дрес регистрации

А д р е с п р о ж и в а н и я /п р е б ы в а н и я

Т ел ._________________________________________________________
а д р е с эл . п о ч т ы ____________________________________________

_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф.И.О.)

* Если Обучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Договору, Договор составляется в двух экземплярах один - для Университета, другой - для Обучающегося, в т.ч
как Заказчика. В качестве плательщика - физического лица по Договору могут выступать только совершеннолетние лица
* * д л я ю р и д и ч е с к и х л и ц у к азы в аю тся с л е д у ю щ и е р ек ви зи т ы н а и м е н о в а н и е зак азч и к а - ю р и д и ч е с к о г о л и ц а, а д р е с р ег и ст р а ц и и п о м ес т у н а х о ж д е н и я , п оч тов ы й а д р е с, б а н к о в с к и е рек ви зи ты ,
И Н Н /К П П , к о н та к тн ы е т е л е ф о н ы , н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и п р едст ав и тел я ;

для физического лица, указываются Фамилия имя отчество (при наличии), серия, номер паспорта, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации, номера контактных телефонов Подпись
стороны указывается с расшифровкой
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С локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающ ихся,
учебным планом, Положением об оказании платных образовательных услуг и иными), регулирую щ ими вопросы организации и осущ ествления
образовательной деятельности, права и обязанности обучающ ихся, в том числе размещ енными на сайте Исполнителя ознакомлен(а)
«__ » ___________ 20__ г.________________ /_____________________/
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__ » ___________ 20___г.________________/__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата
рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о
квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее - документ об образовании);
наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и
результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об образовании), то
есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), в целях осуществления основных видов деятельности
Исполнителя без ограничения срока действия, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и действующим законодательством.
«__» ___________ 20__ г.________________ /_____________________/
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__ » ___________ 20__ г.________________/__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)
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Приложение № 5
к Правшам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ

Форма 2
Договор №
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной образовательной программе
20
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________________________________
действую щ его на основании
( должность. ФИО)

одной

стороны,

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИАНТ I - плательщ иком услуг является юридическое лиио

_________________________________________

в лице

(наименование юридического лица - плательщик;!)

(должность, ФИО)

на основании

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с

(Устав/ приказ/ доверенность от__№ __)

другой

стороны,

и

гражданин(ка)

(.указать государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при иалнчии)лииа. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 2- плательщиком услуг являет ся физическое лиио

гражданин(ка)_
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) физлица. род»пгеля (законного представителя) несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение несовершеннолетнего лица)

действующий

на

основании

______________
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документа)

именуемый(ая)
гражданин(ка)_

в

дальнейшем

(государство гражданства)

«Заказчик»с

другой

стороны,

и

(фамилия, имя, отчество (при налични)лпца. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 3 -плательщиком услуг являет ся сам обучающийся

и гражданин(ка)________________________________________________________ _______________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии)лииа, зачисляемого на обученней оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
№
п/п
1

Наименование программы

Количество академических
часов
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_____________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя на
момент подписания Договора составляет_______________________________ и устанавливается в период
2

(количество месяцев, лет)

с «___» _________ 20__г. по «__» _________ 20__г. в объеме ___________ академических
часа(ов).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им
итоговой аттестации ему выдается сертификат об освоении дополнительных общеобразовательных
программ.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения части образовательной
программы и (или) отчисления из организации Исполнителя, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по устанавливаемому Исполнителем образцу.
1.5. Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения
(Исполнителя /место нахождения филиала Исполнителя)

1.6. Обучение в организации Исполнителя осуществляется на русском языке, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
II. 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.
2.1.3. В случае возникновения задолженности за обучение в течение одного месяца с даты,
установленной в пункте 3.2. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить
оказание образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или
итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате, а в случае непогашения
задолженности по истечении месячного срока - отказаться от исполнения образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора в качестве
обучающегося;
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
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2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. При оказании услуг по Договору обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
2.5.7. Сохранить за Обучающимся место (не отчислять) в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам, при условии оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.5.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.
2.5.9. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы,
прохождения всех видов промежуточных аттестаций, успешного прохождения итоговой аттестации и
оплаты обучения в полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и
выполнение учебного плана.
2.6.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6.3. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором, локальными
нормативными актами Университета.
2.6.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя (в том числе находящемуся в пользовании у Исполнителя), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе
VIII настоящего Договора, в течение 5 дней с момента их изменения.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Добросовестно освоить образовательную программу.
2.7.2. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя о причинах своего
отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках дополнительной образовательной
программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
2.7.3. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, выполнять
установленные для иностранных граждан правила пребывания и передвижения по территории России,
иметь действительный полис добровольного медицинского страхования (ДМС), соблюдать
действующий у Исполнителя Регламент предоставления медицинской помощи иностранным
гражданам, проходить официальные медицинские осмотры с целью выявления/исключения
заболеваний, препятствующих пребыванию на территории Российской Федерации в период обучения,
быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
приказов и распоряжений ректора (проректора).
2.7.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, в форме,
определяемой Исполнителем.
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причинённый своими виновными
действиями.
2.7.6. Незамедлительно (не позднее 3 рабочих дней со дня начала отсутствия на занятиях)
уведомить в письменном виде Исполнителя и своевременно (не позднее 3 рабочих дней с момента
выхода на занятия) представить подтверждающие уважительность причины документы. В случае
непредставления подтверждающих уважительность причин пропуска занятий документов
Обучающийся подлежит отчислению.
2.7.7. При отчислении Обучающегося, независимо от основания отчисления, не позднее 3
календарных дней с момента издания приказа об отчислении вернуть имущество Исполнителя
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(карту-пропуск, библиотечные материалы и другое имущество), которое находилось у Обучающегося в
пользовании.
2.7.8.
Извещать Исполнителя об изменении своих данных (в том числе адрес регистрации
месту проживания), указанных в разделе VIII настоящего Договора в течение 5 дней с момента их
изменения.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_______________________________________________________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. Вариант 1
Авансовым платежом единовременно в размере стоимости обучения не позднее
«__» __________ 20__года
Вариант 2
______ В соответствии со следующим графиком:
Срок оплаты
Наименование
Размер платы, руб.
образовательной программы
до 01

20

года

до 01

20

года

до 01
20 года
3.2.2.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разде
VIII настоящего Договора (кредитной организацией или банковским агентом (субагентом) может
взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых
Исполнителем образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно).
3.3.
В
случае
невозможности
исполнения
Договора,
возникшей
по
вине
Заказчика/Обучающегося, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300
ключевой ставки Банка России, действовавшей на день, подлежащий исполнению обязательств по
оплате стоимости обучения. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по
оплате суммы основного долга.
3.5. В случае расторжения настоящего Договора ранее произведенная Заказчиком оплата
удерживается Исполнителем пропорционально сроку оказанных Обучающемуся образовательных услуг
за целое число месяцев. Остаток уплаченной стоимости услуг возвращается Заказчику на основании его
письменного заявления в течение 30 банковских дней с даты получения письменного заявления
Заказчика по правилам, установленным в локальных актах Исполнителя. В расчет размера подлежащих
возврату денежных средств, включаются только уплаченные Заказчиком средства за период начиная с
месяца, следующего за месяцем отчисления Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося за
академическую неуспеваемость, денежные средства, включая текущий период обучения, не
возвращаются.
3.6. В стоимость образовательных услуг, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, не входят
плата за проезд к месту проведения обучения, а также расходы на проживание в месте проведения
обучения.
3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет
Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте
оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на официальном
сайте Исполнителя (www.mgri.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости
образовательных услуг.
3.8. О казание услуг по Д оговору мож ет сопровождаться подписанием Сторонами актов приемки
услуг.
3.9. В случае если Обучающийся не по вине Исполнителя (виновное бездействие Обучающегося)
в течение срока, указанного в п. 1.2. Договора, не воспользовался своим правом на получение от
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Исполнителя услуг полностью или частично, и при этом не заявил в письменном виде о намерении
отказаться от исполнения Договора в части оказания услуг в одностороннем порядке, по истечении
семестра услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и
должны быть оплачены Заказчиком полностью.
IV. 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, и оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.2.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в соответствии с пунктом 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в случае:
4.2.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.2.2.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.2.2.3. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.2.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
4.2.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию,
невыполнение заданий по указанию преподавателя, при условии, что Обучающийся не уведомил
своевременно Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия и не представил
подтверждающие документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем
своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента
истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежат оплате Заказчиком в соответствии
с условиями Договора в полном объеме.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (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 установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. 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 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, Заказчик 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.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3.
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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 Исполнителя.
7.3. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному и материальному
обеспечению Обучающегося, по страхованию его жизни и личного имущества, а в случае его смерти не
несет расходов по отправке его тела в государство гражданства или в третью страну.
7.4. Исполнитель не берет на себя обязательств по оплате всех видов поездок Обучающегося во
время пребывания в Российской Федерации.
7.5. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, то Обучающийся также
исполняет обязательства Заказчика по настоящему договору.
7.6. Настоящий Договор составлен в ___'* 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.
7.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с
обязательным соблюдением претензионного порядка, а в случае не достижения согласия - в суде, при
этом Заказчик / Обучающийся вправе предъявить иск по месту нахождения Исполнителя, по месту
жительства или месту пребывания Заказчика/ Обучающегося либо по месту заключения или месту
исполнения Договора, Исполнитель вправе предъявить иск по месту исполнения Договора.
VIII.
Исполнитель

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик2**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геол о гораз ведо чныйуниверс итет»

ФИО

117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д, 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

Выдан

Паспорт гражданина

*3 либо 2 —по количеству сторон.

2

**для физического лица указывается: ФИО, серия, номер паспорта иностранного гражданина, дата и место выдачи паспорта, адрес
регистрации по основному месту жительства на территории государства иностранного гражданина, номера контактных телефонов. Подпись
Стороны указывается с расш ифровкой.
Если Заказчиком является ю ридическое лицо указываются следую щ ие реквизиты: наименование заказчика - ю ридического лица, адрес места
нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН/КПП, контактные телефоны. Подпись Стороны указывается с расшифровкой.
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p/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ л/с
20736X43300)
В налоговой строке платёжного поручения
указывать: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45293578000; ОКТМО 45905000
ОКПО 02068835
ОКВЭД 85.22
адрес эл. почты: office@mgri-rggru.ru
(наименование должности)
________________ /________________ /
подпись
(Ф.И.О.)

Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Тел.____________________________________
адрес эл. почты__________________________
_________________ /_______________________
______ /

подпись

(Ф.И.О.)

М.П.
Обучающийся3***
Ф.И.О.

Паспорт гражданина
Выдан
Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Адрес регистрации по месту жительства в
Российской Федерации***______________

Тел._______________________________________
адрес эл. почты____________________________
_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф.И.О.)

С локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе с Уставом Исполнителя,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом, Регламентом предоставления
медицинской помощи иностранным гражданам, Положением об оказании платных образовательных
услуг, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, Положением о
порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, и иными), регулирующими вопросы
организации и осуществления образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том
числе размещенными на сайте Исполнителя ознакомлен(а)
«__ » ___________ 20__ г.________________ /_____________________/
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__» ___________ 20__ г.________________ /__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата
~> ***Указываются: Ф ИО, серия, номер паспорта иностранного гражданина, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации по основному
месту ж ительства на территории государства иностранного гражданина, адрес места жительства (регистрации) на территории Российской
Ф едерации на период обучения, номера контактных телефонов. Подпись Стороны указывается с расш ифровкой
***по истечении срока регистрации по месту пребывания адрес места жительства подтверждается новым документом, выданным
соответствую щ им органом
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рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о
квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее - документ об образовании);
наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и
результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об образовании), то
есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), в целях осуществления основных видов деятельности
Исполнителя без ограничения срока действия, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и действующим законодательством Российской Федерации.
20__г.________________ /____________________ /
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__ » ___________ 20__ г.________________ /___________________/
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)
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Приложение № 5
к Правилам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ

Форма 3
Договор №
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной образовательной программе
с элементами дистанционного обучения
«___ » _________ 20__ г.

г . ______________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90J101 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

действующего

на

основании

( должность, ФИО)

______________________________________________________________ ,

с

одной

стороны,

и

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИАНТ 1- плательщиком услуг является юридическое лиио

в лице __________________________ , действующего
(наименование юридического лица - плательщика)

(должность. ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от__№__)

другой

стороны,

и

гражданин(ка)

______________________________________________________ ,

(указать государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличшОлица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 2- плательщиком услуг является физическое лиио

гражданин(ка)_
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличии) физ.лица, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, оплачивающего обучение)

действующий

на

основании

______________
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документа)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»с
другой
стороны,
гражданин(ка)________________________________________________________________________
(государство гражданства)

(фамилия, имя, отчество (при налнчни)лица. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 3 -плательщиком услуг являет ся сам обучающийся

и гражданин(ка)______________________________________________________________________

,

(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при кшшчии)лица. зачисляемого на обученней оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги с использованием элементов
дистанционного обучения, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной
образовательной программе:_________________________________
№
_______________ Наименование программы_______________
Количество академических
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1
2
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя на
момент подписания Договора всего составляет: ____________________ и устанавливается в период с
(кол»п<сство месяцев, лет)

«__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. в объеме___________ академических часа (ов).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им
итоговой аттестации ему выдается сертификат об освоение дополнительных общеобразовательных
программ.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения части образовательной
программы и (или) отчисления из организации Исполнителя, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по устанавливаемому Исполнителем образцу.
1.5. Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения
(Исполнителя /место нахождения филиала Исполнителя)

1.6.
Обучение в организации Исполнителя осуществляется на русском языке, в соответстви
действующим в Российской Федерации законодательством.
II. 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.
2.1.3. В случае возникновения задолженности за обучение в течение одного месяца с даты,
установленной в пункте 3.2. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить
оказание образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или
итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате, а в случае непогашения
задолженности по истечении месячного срока - отказаться от исполнения образовательных услуг.
2.1.4. Самостоятельно определять порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2.1.5. Самостоятельно определять соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с Обучающимся, в том числе с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
2.2. Заказчик 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 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора в качестве
обучающегося;
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
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7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.6. Обеспечить соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников
Исполнителя;
2.5.7. Создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, обеспечивающей освоение Обучающимся образовательных программ или их частей в полном
объеме независимо от места нахождения Обучающегося;
2.5.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.9. При оказании услуг по Договору обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.5.10. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну;
2.5.11. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.
2.5.12. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы,
прохождения всех видов промежуточных аттестаций, успешного прохождения итоговой аттестации и
оплаты обучения в полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3. настоящего Договора.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и
выполнение учебного плана.
2.6.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6.3. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором, локальными
нормативными актами Университета.
2.6.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Университета (в том числе находящемуся в пользовании Университета), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе
VIII настоящего Договора, в течение 5 дней с момента их изменения.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Добросовестно освоить образовательную программу.
2.7.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы, указанной в п. 1.1.
настоящего Договора.
2.7.3. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, выполнять
установленные для иностранных граждан правила пребывания и передвижения по территории России,
иметь действительный полис добровольного медицинского страхования (ДМС), соблюдать
действующий у Исполнителя Регламент предоставления медицинской помощи иностранным
гражданам, проходить официальные медицинские осмотры с целью выявления/исключения
заболеваний, препятствующих пребыванию на территории Российской Федерации в период обучения,
быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся,
приказов и распоряжений ректора (проректора).
2.7.4. Соблюдать законодательство об авторских правах при использовании информации
полученной по настоящему Договору.
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причинённый своими виновными
действиями.
2.7.6.
Извещать Исполнителя об изменении своих данных (в том числе адрес регистрации
месту проживания), указанных в разделе VIII настоящего Договора в течение 5 дней с момента их
изменения.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_______________________________________________________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1.
Вариант 1
Авансовым платежом единовременно в размере стоимости обучения не позднее
«__» __________ 20__года
Вариант 2
_______В соответствии со следующим графиком:
Срок оплаты
Наименование
Размер платы, руб.
образовательной программы
до 01

20

года

до 01

20

года

до 01
20 года
3.2.2.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разд
VIII настоящего Договора (кредитной организацией или банковским агентом (субагентом) может
взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых
Исполнителем образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно).
3.3.
В
случае
невозможности
исполнения
Договора,
возникшей
по
вине
Заказчика/Обучающегося, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300
ключевой ставки Банка России, действовавшей на день, подлежащий исполнению обязательств по
оплате стоимости обучения. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по
оплате суммы основного долга.
3.5. В случае расторжения настоящего Договора ранее произведенная Заказчиком оплата
удерживается Исполнителем пропорционально сроку оказанных Обучающемуся образовательных услуг
за целое число месяцев. Остаток уплаченной стоимости услуг возвращается Заказчику на основании его
письменного заявления в течение 30 банковских дней с даты получения письменного заявления
Заказчика по правилам, установленным в локальных актах Исполнителя. В расчет размера подлежащих
возврату денежных средств, включаются только уплаченные Заказчиком средства за период начиная с
месяца, следующего за месяцем отчисления Обучающегося. В случае отчисления Обучающегося за
академическую неуспеваемость, денежные средства, включая текущий период обучения, не
возвращаются.
3.6. В стоимость образовательных услуг, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, не входят
плата за проезд к месту проведения обучения, а также расходы на проживание в месте проведения
обучения.
3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет
Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте
оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Исполнителя, а также на официальном
сайте Исполнителя (www.mgri.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости
образовательных услуг.
3.8. Оказание услуг по Договору может сопровождаться подписанием Сторонами актов приемки
услуг.
3.9. В случае если Обучающийся не по вине Исполнителя (виновное бездействие Обучающегося)
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в течение срока, указанного в п. 1.2. Договора, не воспользовался своим правом на получение от
Исполнителя услуг полностью или частично, и при этом не заявил в письменном виде о намерении
отказаться от исполнения Договора в части оказания услуг в одностороннем порядке, по истечении
семестра услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и
должны быть оплачены Заказчиком полностью.
IV. 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, и оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.2.1. По инициативеОбучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в соответствии с пунктом 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в случае:
4.2.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.2.2.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.2.2.3. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.2.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
4.2.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию,
невыполнение заданий по указанию преподавателя, при условии, что Обучающийся не уведомил
своевременно Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия и не представил
подтверждающие документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем
своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с условиями Договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до момента
истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежат оплате Заказчиком в соответствии
с условиями Договора в полном объеме.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (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 установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
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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, Заказчик 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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 Исполнителя.
7.3. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному и материальному
обеспечению Обучающегося, по страхованию его жизни и личного имущества, а в случае его смерти не
несет расходов по отправке его тела в государство гражданства или в третью страну.
7.4. Исполнитель не берет на себя обязательств по оплате всех видов поездок Обучающегося во
время пребывания в Российской Федерации.
7.5 Консультирование Обучающегося, обмен информацией производится с использованием
системы Интернет (на платформе по адресу https://eliademy.com), телефона, и других возможных средств
связи.
7.6. В случае, если Заказчик и Обучающийся совпадают в одном лице, то Обучающийся также
исполняет обязательства Заказчика по настоящему договору.
7.7. Настоящий Договор составлен в ___’* 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.
7.8. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с
обязательным соблюдением претензионного порядка, а в случае не достижения согласия - в суде, при
этом Заказчик / Обучающийся вправе предъявить иск по месту нахождения Исполнителя, по месту
жительства или месту пребывания Заказчика/ Обучающегося либо по месту заключения или месту
исполнения Договора, Исполнитель вправе предъявить иск по месту исполнения Договора.
VIII.
Исполнитель

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик2**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

ФИО_______________________________________
____________________________________________
Паспорт гражданина_________________________

*3 либо 2 —по количеству сторон.
2

**для физического лица указывается: Ф ИО, серия, номер паспорта иностранного гражданина, дата и место выдачи паспорта, адрес
регистрации по основному месту ж ительства на территории государства иностранного гражданина, номера контактных телефонов. Подпись
Стороны указывается с расшифровкой.
Если Заказчиком является юридическое лицо указываются следую щ ие реквизиты: наименование заказчика - юридического лица, адрес места
нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН/КПП, контактные телефоны. Подпись Стороны указывается с расшифровкой.
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117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д, 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
р/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ л/с
20736X43300)
В налоговой строке платёжного поручения
указывать: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45293578000; ОКТМО 45905000
ОКПО 02068835
ОКВЭД 85.22
адрес эл. почты: office@mgri-rggru.ru
(наименование должности)
________________ /________________ /
подпись
(Ф.И.О.)

Выдан

Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Тел.__________
адрес эл. почты
_________________ /_______________________
______ /

подпись

(Ф.И.О.)

М.П.
Обучающийся3***
Ф.И.О.

Паспорт гражданина
Выдан
Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Адрес регистрации по месту жительства в
Российской Федерации***______________

Тел._______________________________________
адрес эл. почты____________________________
_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф .И .О .)

С локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе с Уставом Исполнителя,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом, Регламентом предоставления
медицинской помощи иностранным гражданам, Положением об оказании платных образовательных
услуг, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, Положением о
порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, и иными), регулирующими вопросы
организации и осуществления образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том
числе размещенными на сайте Исполнителя ознакомлен(а)

3 * * * у казываюхся; Ф ИО, серия, номер паспорта иностранного гражданина, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации по основному
месту ж ительства на территории государства иностранного гражданина, адрес места жительства (регистрации) на территории Российской
Ф едерации на период обучения, номера контактных телефонов. Подпись Стороны указывается с расш ифровкой
***по истечении срока регистрации по месту пребывания адрес места жительства подтверждается новым документом, выданным
соответствую щ им органом
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20__г.________________ /_____________________/
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__ » ___________ 20__ г.________________/___________
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата
рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о
квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее - документ об образовании);
наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и
результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об образовании), то
есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), в целях осуществления основных видов деятельности
Исполнителя без ограничения срока действия, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и действующим законодательством.
«__ » ___________ 20__ г.________________/_____________________/
(подпись. Фамилия ИО Обучающегося)

«__» ___________ 20__ г.________________/__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)
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Приложение № 6
к Правилам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ
Договор №
на оказание платных образовательных услуг

по подготовке экстерна для сдачи кандидатских экзаменов
г .______________

«___ » _________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 № 0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действую щ его на основании
( должность. ФИО)

______________________________________________________________ ,

с

одной

стороны,

и

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИАНТ 1- плательщиком услуг является юридическое лиио

в лице __________________________ , действующего
(наименование юридического лица - плательщика)

(должность. ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от

другой

стороны,

№

и

)

гражданин(ка)

(указать государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при наличин)ллца. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Экстерн» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее - «Договор») о
нижеследующем:
ВАРИАНТ 2 -плательщиком услуг является сам экстерн

и гражданин(ка)_________________________________________________________________________,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при нпличшОлниа. зачисляемого на обучениеи оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Экстерн» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу по обеспечению
подготовки и приему кандидатских экзаменов (далее - Экзамен) Экстерна без освоения им программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по обеспечению подготовки и приему экзамена по следующим дисциплинам:
- иностранный язык;
- история и философия науки;
- по специальной дисциплине_______________________________________________
код и наименование направления подготовки

1.2. Зачисление Экстерна для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приказом Исполнителя.
1.3. Срок проведения Экзаменов с ______________ г. п о ______________ г.
1.4. После сдачи Экзаменов Экстерну выдается заверенная копия аттестационной ведомости,
отражающая результаты промежуточной аттестации Экстерна и иные документы предусмотренные
«Положением об условиях и порядке зачисления экстернов».
П. Права и обязанности Сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять объем учебно-методического и научно-методического
сопровождения подготовки Экстерна к сдаче Экзамена, а также осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
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аттестации Экстерна.
2.1.2. Предоставить Экстерну возможность бесплатного пользования учебно-методическими
материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и оборудованием Исполнителя для
подготовки и сдачи Экзамена.
2.2.
Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить в качестве Экстерна для прохождения промежуточной аттестации в форме
сдачи кандидатских экзаменов при наличии установленного пакета документов и оплаты
предоставляемых Экстерну образовательных услуг.
2.2.2. Довести до Заказчика, Экстерна информацию, содержащую сведения 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. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. Организовать подготовку и прием Экзамена у Экстерна в сроки, указанные в п. 1.2.
Договора.
2.2.4. Выдать заверенную копию аттестационной ведомости, отражающей результаты
промежуточной аттестации Экстерна.
2.3.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных I разделом настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Экстерну
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5. Экстерну предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».Экстерн вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
подготовки к сдаче Экзамена.
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
2.6.
Экстерн обязан:
2.6.1. Представить все необходимые документы для допуска к Экзамену.
2.6.2. Своевременно и в полном объеме оплатить образовательную услугу.
2.6.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, а также иные нормы,
установленные локальными правовыми актами Исполнителя, проявлять уважение к научно
педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу и обучающимся, бережно
относиться к имуществу Исполнителя.
Ш . Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг по обеспечению подготовки и приему Экзамена
устанавливается Исполнителем и составляет на момент составления Договора - __________
(______________________________) рублей за каждый Экзамен.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору определяется
количеством
Экзаменов и составляет - ___________ (______________________________) рублей, не облагаемые НДС
в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.3.
Оплата по Договору производится Заказчиком не позднее одного месяца до начала
проведения Экзамена в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
IV. Ответственность Сторон
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
V. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

представителями Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Экстерн вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым досрочно с даты, указанной в приказе об
отчислении Экстерна.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются письменным
соглашением сторон.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы
законодательства РФ.
6.5. Договор составлен в ____экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
для каждой из Сторон.
VII.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

Заказчик1**
____________________________________________

117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д, 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
р/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ л/с
20736X43300)
В налоговой строке платёжного поручения
указывать: КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45293578000; ОКТМО 45905000
ОКПО 02068835
ОКВЭД 85.22
адрес эл. почты: office@mgri-rggru.ru
(наименование должности)

________________ /________________ /
подпись
(Ф.И.О.)

/
подпись

(Ф.И.О.)

М.П.
Экстерн2***
Ф.И.О.

Паспорт гражданина
Выдан

**для ю ридического лица указы ваю тся следую щ ие реквизиты: наименование заказчика - ю ридического лица, адрес места нахождения,
почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН/КПП, контактные телефоны, долж ность представителя ю ридического лица. Подпись Стороны
указывается с расш ифровкой.

2

***У называются: Ф ИО, серия, номер паспорта Экстерна, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации по основному месту жительства,
номера контактных телефонов. Подпись Стороны указывается с расшифровкой
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Адрес регистрации

Адрес для корреспонденции

Адрес регистрации по месту жительства в
Российской Федерации_________________

Тел.______________________________________
адрес эл. почты____________________________
_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф .И.О.)

С локальными нормативными актами Исполнителя (в том числе с Уставом Исполнителя,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом, Положением об оказании
платных образовательных услуг, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся, Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, и
иными), регулирующими вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся, в том числе размещенными на сайте Исполнителя ознакомлен(а)
«__» ___________ 20__ г.________________ /____________________ /
(подпись, Фамилия ИО Обучающегося)

«__ » ___________ 20__ г.________________/__________________ /
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата
рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о
квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее - документ об
образовании); наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании;
содержание и результаты освоения образовательной программы, в соответствии с документом об
образовании), то есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), в целях осуществления основных видов
деятельности Исполнителя без ограничения срока действия, при этом .общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в федеральном законе от 27.07.2006 № 152ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и действующим законодательством.
«__» ___________ 20__ г.________________ /____________________ /
(подпись, Фамилия ИО Экстерна)

«__ » ___________ 20__ г.________________/__________________ _/
(подпись. Фамилия ИО Заказчика)
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П р и лож ение № 7
к Правшам оказания платных образовательных услуг по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам, реализуемым в МГРИ

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
поДоговоруот « _ _ » __________ 20__г. № ________________
г .___________

«___» _____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.02.2016 г. № 1907 (серия
90JI01 №0008937, срок действия — бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от
14.12.2016 г. (серия 90А01 №0002542, срок действия — до 02.04.2020 г.), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действующего
на
основании
( должность. ФИО)

______________________________________________________________ ,

с

одной

стороны,

и

(Устав, приказ, доверенность)

ВАРИАНТ 1 - плательщиком услуг являет ся юридическое лиио

_________________________________________

в лице __________________________ , действующего

(наименование юридического лица - плательщика)

(должность, ФИО)

на основании _______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
(Устав/ приказ/ доверенность от

№

)

другой стороны, и гражданин(ка) _________________________________________________________ ,
(государство гражданства фамилия, имя. отчество (при наличии)лица. зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акто нижеследующем:
ВАРИ АН Т 2плателъшиком услуг являет ся физическое лиио

гражданин(ка)______________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя. отчество (при налпчшОфиз.лица, родителя (законного прсдслшгтсля) несовершеннолетнего липа, оплачивающего обучение)

действующий на основании ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(свидетельство о рождении серии № / реквизиты документы)

с другой стороны,и гражданин(ка)___________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя, отчество (при налнчни)лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
ВАРИАНТ Зплателыииком услуг являет ся сам обучающийся

и гражданин(ка)_____________________________________________________________________________ ,
(государство гражданства, фамилия, имя* отчество (при наличии)лнца. зачисляемого на обучением оплачивающего свое обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.1.
Исполнитель оказал образовательные услуги, предусмотренные Договором
«___»__________ 20__г. № ________________ в полном объеме и в установленные сроки.
1.2.

Стоимость

образовательных

услуг,

от

составила

________________________рублей___ коп.
(сумма цифрой и прописью)

НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3.
Заказчикпретензий по объему, качеству и срокам оказания платных образовательных
услуг не имеет.
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1.4.

Настоящий Акт составлен в __ ** экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик1**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
геологоразведочный университет»

(наименование должности)
/
/
-----------------------------------------------------------------------------

подпись

,

----------------- -----------подпись

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

м.п.
Обучающийся
Ф.И.О. (при наличии)паспортные данные_____
_____________ /_________________________ /
подпись

(Ф.И.О.)

составляется и указывается аналогично количеству экземпляров, указанному в Договоре
* **для юридических лиц указываются: наименование заказчика - юридического лица, ОГРН, ИНН/КПП, наименование должности представителя;
для физического лица, указываются: Фамилия имя отчество (при наличии), паспортные данные. Подпись стороны указывается с расшифровкой
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Приложение № 5
к Правилам оказания платных образовательных услуг по
основным
программам,

ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии, регистрационный № 1907 от 01.02.2016 г. (серия 90JI01 № 0008937, срок действия бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2418 от 14.12.2016 г.
(серия 90А01 № 0002542, срок действия - до 02.04.2020 г.), выданных Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, в лице проректора по учебной работе Куликова Владимира Владиславовича,
действующего на основании доверенности № 01-20/08 от 13февраля 2019 года, настоящим предлагает
любому заинтересованному физическому лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей оферты, именуемому в
дальнейшем Обучающийся, заключить договор на оказание платных образовательных услугна условиях,
указанных ниже.
1. Общие положения
1.1. Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем и Обучающимся (далее
совместно именуемым Стороны), возникших в силу заключения настоящего Договора, являются
следующие нормативные документы: Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706.
1.2. В соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ, настоящий документ является официальным
предложением (офертой) Исполнителя к заключению Договора и содержит все существенные условия
договора на оказание платных образовательных услуг.
1.3. В соответствии со ст. 438 ГК РФ полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты в
отношении выбранной Обучающимся дополнительной образовательной программы по углубленному
изучению отдельных тем и разделов не входящих в основную образовательную программу учебных
дисциплин (либо по проведению мастер-классов по освоению отдельных тем и разделов не входящих в
основную образовательную программу спортивных дисциплин) является заполнение Заявления на
обучение (Приложение № 2, № 3) и оплата услуг в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
Договора. Перечень дополнительных образовательных программ, их содержание и объем перечислены в
Приложении № 1 к настоящей оферте. С момента акцепта Обучающимся настоящей оферты данная
оферта считается Договором, заключенным между Обучающимся и Исполнителем на изложенных в
настоящем документе условиях.
1.4. Совершая действия по акцепту настоящей оферты, Обучающийся подтверждает и гарантирует,
что он:
- ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том
виде, в каком они изложены в настоящем документе, в том числе в приложениях, являющихся
неотъемлемой частью Договора;
- правоспособен и дееспособен, а также имеет законное право вступать в договорные отношения с
Исполнителем;
- указывает в Заявлении на обучение полную и достоверную личную информацию о себе
(персональные данные) в том объеме, в каком это необходимо для заключения настоящего Договора;
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- выражает свое полное и безоговорочное согласие на обработку Исполнителем персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля
2006 года;
- проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) и уничтожение. Использование Исполнителем персональных данных Обучающегося
осуществляется исключительно для качественного оказания образовательных услуг Обучающемуся;
- имеет доступ к сети Интернет и имеет возможность обучаться с использованием элементов
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), что полностью соответствует возможности
Обучающегося воспользоваться образовательными услугами, оказываемыми таким способом.
1.5. Обучающийся, являющийся несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, гарантирует, что им получено письменное согласие своего законного представителя
(одного из родителей, усыновителей, попечителя) на заключение договора в соответствии с требованиями
ст. 26 ГК РФ.
1.6. Информация о локальных нормативных актах Исполнителя, содержание локальных
нормативных актов Исполнителя, регламентирующих образовательные отношения и образовательный
процесс, реализуемый Исполнителем, размещены и доступны на постоянной основе на странице сайта по
адресу: https://vvvvw.mgri-rggru.ru.
1.7. Текст Договора, включая все приложения, размещен на информационном стенде Центра
контрактных образовательных программ (ЦКОП) по адресу г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23,
кабинет 6-25. Адрес электронной почты для решения вопросов, связанных с учебным процессом
ckop@mgri-rggru.ru.
1.8. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Обучающимся и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги, реализуемые
в том числе с использованием ДОТ, по дополнительной образовательной программе, выбранной
Обучающимся из перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору. Обучающийся обязуется
оплатить оказываемые Исполнителем услуги.
2.2. Наименование дополнительной образовательной программы, темы, количество академических
часов, период (сроки) обучения, расписание занятий и стоимость образовательных услуг указываются в
Заявлении на обучение.
2.3. Обучающийся вправе выбрать для изучения как одну, так и несколько дополнительных
образовательных программ, а также часть образовательной программы. По каждой дополнительной
образовательной программе заполняется отдельное Заявление на обучение.
2.4. Услуги могут оказываться следующими способами:
-очно по фактическому адресу Исполнителя, в аудитории и в часы, указанные в Заявлении на
обучение;
-с использованием ДОТ в виде вебинаров, электронных курсов и т.д.
2.5. Услуги, оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, не сопровождаются
проведением итоговой аттестации, присвоением какой-либо квалификации и выдачей документа об
образовании.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 2
настоящего Договора.
3.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
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- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с разделом 2
настоящего Договора.
4.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, учебно-тематическим планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием, указанным в Заявлении на обучение.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора).
4.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, учебно
тематическим планом, в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, учебно-тематическим планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость образовательных Услуг за один академический час обучения составляет 650.00
(шестьсот пятьдесят рублей) на основании приказа от 07.11.2017 года №01-06/238, НДС не облагается на
основании ст. 149.П.2 п.п. 14 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость образовательных Услуг, новые
цены считаются действительными со дня опубликования на информационном стенде ЦКОП. При этом
стоимость дополнительной образовательной программы, уже оплаченная Обучающимся, не изменяется и
перерасчету как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, не подлежит.
5.3. Общая стоимость образовательных Услуг по каждой конкретной дополнительной
образовательной программе рассчитывается в соответствии с количеством академических часов,
указанным в Заявлении на обучение.
5.4. Обучающийся оплачивает стоимость образовательных услуг по каждой конкретной
дополнительной образовательной программе на основании именной квитанции, выданной сотрудником
ЦКОП, (Приложение № 4 к настоящему Договору) в виде 100% единовременного платежа до начала
обучения по соответствующей программе. Факт оплаты образовательных услуг подтверждается
предоставлением Обучающимся квитанции с отметкой банка лично или по электронной почте на адрес
Исполнителя ckop@mgri-rggru.ru.
5.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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5.6.
В случае если по каким-либо причинам денежные средства не поступили на расчетный сче
Исполнителя, хотя Обучающийся представил документы, подтверждающие оплату, Исполнитель
уведомляет об этом Обучающегося и вправе не оказывать услуги по настоящему Договору.
6. Порядок сдачи-приема услуг
6.1. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка оказанных Услуг
производится Обучающимся без подписания соответствующего акта.
6.2. Услуги считаются надлежащим образом оказанными Исполнителем и принятыми
Обучающимся (он согласен с качеством и объемом оказанных услуг и претензий не имеет), если в течение
3 (трех) рабочих дней после окончания обучения (после того, как закончилось последнее занятие,
указанное в Заявлении на обучение) Исполнитель не получит от Обучающегося в письменном виде
претензии к качеству и срокам оказанных услуг.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Данная редакция оферты вступает в силу с момента размещения на информационном стенде
ЦКОП и действует до момента отзыва Исполнителем.
7.2. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия настоящей оферты и/или
отозвать ее в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на
информационном стенде ЦКОП. Условия Договора остаются неизменными для Обучающегося,
акцептовавшего оферту до внесения в неё изменений со стороны Исполнителя.
8. Основания изменения и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его условий Обучающимся (акцепта
оферты) и прекращает свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.
8.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
и прекратить обучение Обучающегося в случае нарушения им своих обязательств по настоящему
Договору, в том числе в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, нарушения
Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Обучающегося. Также договор может быть расторгнут по собственному желанию
Обучающегося. Плата за образовательные услуги в этих случаях возвращается за минусом фактически
понесенных Исполнителем расходов.
8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
8.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
9.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
9.2.1. Безвозмездного оказания услуг;
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими
силами или третьими лицами.
9.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок, согласованный Сторонами, недостатки образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий Договора.
9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе по
своему выбору:
9.4.1. Поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
9.4.2. Потребовать уменьшения стоимости услуг.
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9.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками образовательных услуг.
9.6. Недостатки образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме,
несоответствие качества услуг, нарушение сроков оказания услуг подтверждаются решением комиссии,
создаваемой Исполнителем с участием Обучающегося и преподавателей Исполнителя, без участия
преподавателя, качество услуг которого оспаривается. По требованию Обучающегося в состав комиссии
могут быть включены независимые эксперты.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, должна не
позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
11. Порядок разрешения претензий и споров
11.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с
обязательным соблюдением претензионного порядка.
11.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в суде соответствующей компетенции по месту регистрации Исполнителя.
12. Прочие условия
12.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
12.3. Не вступая в противоречие с условиями настоящего Договора, Стороны вправе в любое
время оформить договор в простой письменной форме.
12.4. Настоящий Договор в качестве неотъемлемой части включает Приложения:
Приложение № 1. Перечень дополнительных образовательных программ;
Приложение № 2. Заявление на обучение;
Приложение № 3. Заявление на проведение мастер-класса;
Приложение № 4. Именная квитанция.
13. Реквизиты Исполнителя и контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23.
Тел. +7 (495) 433-62-56, +7(495) 935-01-79, электронная почта: ckop@mgri-rggru.ru.
Банковские реквизиты: ИНН 7728028967, КПП 72801001
Банк ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, р/с 40501810845252000079
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ л/с 20736X43300), КБК 00000000000000000130,
ОКТМО 45905000.
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