Приложение №2 к Приказу
от 19.06.2017г. №526-ОД
Форма Д2
ДОГОВОР №_______
на обучение по образовательным программам высшего образования
город Москва

«___» ____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
политехнический университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии №2398 от 22
сентября 2016г. на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации
№2292 от 11 октября 2016 года, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице
____________________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя

действующего на основании ___________________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью физического лица/наименование юридического лица

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________________________________________________
представителя Заказчика (заполняется представителем юридического лица)

действующего на основании ___________________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (заполняется представителем юридического лица)

и гражданин________________________________

______________________________________________________

страна гражданства

фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________________________________________________,
лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования _________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

_________________________________________ формы обучения направления подготовки/специальности (ненужное
(форма обучения)

вычеркнуть) ________________________________________________________________________________________,
(код, специальности или направления подготовки)

уровня образования __________________________________________________________________________________,
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Обучающийся восстанавливается/переводится на ______семестр _______курса 20___/20___ учебного
года. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) для Обучающегося на момент
подписания Договора составляет ________лет ______месяцев, устанавливается с «____» __________20___г. по
«___» __________20___г. и включает в себя периоды каникул и периоды итоговой аттестации в соответствии с
графиком учебного процесса, установленного для обучающихся.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого установлен
Заказчиком.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение
высшего образования по специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню
профессионального образования,
по образцу, установленному Министерством образования и науки
Российской Федерации –______________________________________________________________________________.
диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра и т.д.
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1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Исполнителя, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
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.
2.2. Заказчик/Обучающийся 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. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1) восстановить/перевести Обучающегося, выполнившего установленные учредительными документами и
локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
восстановления/перевода,
в
качестве
_______________________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2) 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. N 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3) 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;
2.4.4) обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5) принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6) обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик/Обучающийся обязан:
2.5.1) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом III настоящего Договора, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2) нести субсидиарную имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ;
2.5.3) при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы;
2.5.4) обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
2.5.5) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с
последующим предоставлением соответствующих документов;
2.5.6) проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, техническому,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1) посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно сдавать зачеты, экзамены,
предусмотренные основной образовательной программой, учебным планом и графиком по соответствующей
специальности и прохождение итоговой государственной аттестации;
2.6.2) выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя;

Исполнитель
__________________
(подпись)

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

(подпись)

(подпись)
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2.6.3) своевременно предоставлять копии квитанций об оплате Исполнителю;
2.6.4) соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов, приказы и распоряжения Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб за порчу и/или
уничтожение имущества Исполнителя;
2.6.5) при восстановлении/переводе на обучение предоставить подлинные документы и достоверные сведения
о себе.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Заказчик/Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя в форме предварительной оплаты в размере и
порядке, указанных в п.п. 3.2 настоящего Договора.
3.2. Стоимость платных образовательных услуг на 20__г.–20__г. учебный год составляет
___________________ (_____________________________________________________) рублей в год (НДС не
облагается пп. 14 п.2 ст.149 НК РФ).
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________________ (_____________________________________________________) рублей (НДС не облагается
пп. 14 п.2 ст.149 НК РФ).
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Изменение стоимости
обучения производится путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.4. Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до сведения
Заказчика/Обучающегося посредством ее размещения на сайте и информационном стенде Исполнителя.
3.5. Оплата по Договору производится по установленной стоимости обучения за полный учебный год либо за
полгода (семестр) равными долями (2 (два) раза в год) в следующем порядке:
- при оплате за первый учебный год или за первый семестр – в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
заключения договора, но не позднее даты начала обучения;
- за последующие семестры (учебные годы) оплата производится следующим образом: за осенний семестр –
не позднее 01 сентября; за весенний семестр – не позднее 01 февраля каждого текущего года обучения.
График платежей (для семестровой оплаты):
Оплачиваемый период обучения
Размер оплаты, в рублях
Срок оплаты
1 курс/1 семестр 17/18 уч.год
до 01 сентября 2017 года
1 курс/2 семестр 17/18 уч.год
до 01 февраля 2018 года
2 курс/3 семестр 18/19 уч.год
до 01 сентября 2018 года
2 курс/4 семестр 18/19 уч.год
до 01 февраля 2019 года
3 курс/5 семестр 19/20 уч.год
до 01 сентября 2019 года
3 курс/6 семестр 19/20 уч.год
до 01 февраля 2020 года
4 курс/7 семестр 20/21 уч.год
до 01 сентября 2020 года
4 курс/8 семестр 20/21 уч.год
до 01 февраля 2021 года
5 курс/9 семестр 21/22 уч.год
до 01 сентября 2021года
5 курс/10 семестр 21/22 уч.год
до 01 февраля 2022года
6 курс/11 семестр 22/23 уч.год
до 01 сентября 2022года
6 курс/12 семестр 22/23 уч.год
до 01 февраля 2023года
График платежей (для ежегодной оплаты):
Оплачиваемый период обучения
Размер оплаты, в рублях
Срок оплаты
1 курс 17/18 уч.год
до 01 сентября 2017 года
2 курс 18/19 уч.год
до 01 сентября 2018 года
3 курс 19/20 уч.год
до 01 сентября 2019 года
4 курс 20/21 уч.год
до 01 сентября 2020 года
5 курс 21/22уч.год
до 01 сентября 2021 года
6 курс 22/23уч.год
до 01 сентября 2022 года
В исключительных случаях, по заявлению Обучающегося, оказавшегося в сложном материальном положении
(что должно быть подтверждено документально), с разрешения Исполнителя допускается рассрочка оплаты за
обучение или перенос данного платежа (его отсрочка) на период, согласованный с Исполнителем. Основания и
порядок предоставления рассрочки или отсрочки оплаты за обучение устанавливаются локальным нормативным

Исполнитель
__________________
(подпись)

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

(подпись)

(подпись)
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актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
В случае единовременной оплаты за весь период обучения, указанный в п.1.2 настоящего Договора, в сроки,
установленные настоящим Договором, стоимость образовательных услуг для Заказчика/Обучающегося не подлежит
индексации и составляет:__________________________________(____________________________________________
____________________________________________________________________________________________) рублей.
3.6. В случае оплаты обучения Заказчиком/Обучающимся по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя, плательщик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги и
комиссионное вознаграждение банков по приему и перечислению денежных средств.
3.7. При восстановлении/переводе Обучающегося в число студентов оплата образовательных услуг
устанавливается исходя из стоимости обучения утвержденной на момент восстановления/перевода Обучающегося.
Расчет оплаты за обучение после окончания академического отпуска производится согласно стоимости
образовательных услуг по Договору, заключенному Заказчиком при восстановлении на обучение, за вычетом ранее
произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год, а также за период, истекший за время
нахождения Обучающегося в академическом отпуске.
3.8. В случае нарушения сроков оплаты за обучение, указанных в пункте 3.5. настоящего Договора, более чем
на 30 (тридцать) календарных дней, Исполнитель вправе расторгнуть Договор и отчислить Обучающегося из
Университета в независимости от текущей успеваемости.
3.9. В целях упорядочения взаиморасчетов по Договору учебный год считается равным двенадцати месяцам и
начинается с 01 сентября.
3.10. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг Сторонами (за
исключением случаев, когда Заказчиком по Договору является юридическое лицо).
3.11. В случае несвоевременной оплаты (просрочка более 15 дней от сроков, указанных в п. 3.5 Договора)
Исполнитель вправе рассчитывать и взимать неустойку в размере 1/300 действующей на момент погашения
основного долга ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
IV. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами при условии сдачи
Обучающимся вступительных испытаний, соответствующих требованиям законодательства к поступающим в
высшие учебные заведения, и действует до полного исполнения сторонами обязательств (выдача документа об
образовании и (или) о квалификации) либо до его расторжения в установленном порядке.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
4.4.1) применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
4.4.2) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана;
4.4.3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
4.4.4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.4.5) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, выразившихся, в том числе, в неявке без уважительной причины
на занятия;
4.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке:
4.5.1) по собственному желанию;
4.5.2) в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
4.6. В случае отчисления или перевода Обучающегося с обучения с полным возмещением затрат на обучение
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, а также в случаях перевода Обучающегося в другой
вуз, действие настоящего Договора прекращается досрочно с даты установленной приказом Исполнителя.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.8. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного направления
подготовки/специальности на другое, действие настоящего Договора прекращается, дальнейшее обучение

Исполнитель
__________________
(подпись)

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

(подпись)

(подпись)
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осуществляется на основании вновь заключенного договора.
4.9. Непосещение аудиторных занятий в период обучения и мероприятий, связанных с промежуточной и
итоговой аттестацией, не является односторонним отказом Обучающегося и Заказчика от исполнения настоящего
Договора и не может служить основанием для уменьшения оплаты за обучение.
4.10. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, действие Договора
приостанавливается. Договор будет считаться продолженным со дня следующего за датой окончания срока
академического отпуска, указанного в приказе на предоставление академического отпуска. Изменение сроков
освоения образовательной программы производится путем заключения дополнительного соглашения.
4.11. В случае расторжения настоящего Договора с Заказчика/Обучающегося удерживается сумма
пропорционально сроку оказанных образовательных услуг Обучающемуся за целое число месяцев. Остаток
внесенных средств возвращается Заказчику/Обучающемуся на основании его письменного заявления о возврате
денежных средств. К заявлению о возврате денежных средств Заказчик/Обучающийся прикладывает банковские
реквизиты для перечисления ему остатка внесенных средств. Расчет размера денежных средств, подлежащих
возврату, производится начиная с месяца, следующего за месяцем отчисления.
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
месячный 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. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.3. 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.
6.4. 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.

Исполнитель
__________________
(подпись)

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

(подпись)

(подпись)
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6.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, кроме
случаев изменения банковских реквизитов Исполнителя (расчетный счет, банк, получатель, лицевой счет, БИК, КБК,
ОКТМО, ОКАТО), о чем достаточно уведомить Заказчика/Обучающегося путем рассылки информационного письма
по электронной почте или по адресу места жительства Заказчика/Обучающегося, а также посредством размещения
соответствующей информации на официальном сайте и информационных стендах Исполнителя.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский политехнический
университет»
ИНН 7719455553/КПП
771901001
Юридический адрес:
107023, г. Москва, ул.
Б. Семёновская, д. 38
Банковские реквизиты:
р/с 40501810845252000079
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
Получатель: УФК по г. Москве
(Московский
Политех
л/с
20736Е04980)
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 45314000000
ОКАТО 45263588000

Заказчик
____________________

Обучающийся
______________________

(Фамилия

(Фамилия

____________________

______________________

Имя Отчество (при наличии) /

Имя Отчество (при наличии)

____________________

______________________

наименование юридического лица)

____________________

______________________

(дата рождения)

(дата рождения)

____________________

______________________

(место нахождения /

(адрес места жительства)

____________________

______________________

адрес места жительства)

____________________

______________________

(паспорт: серия, номер,

(паспорт: серия, номер,

____________________

______________________

когда и кем выдан)

когда и кем выдан)

______________________________

__________________________________

(банковские реквизиты (при наличии)

(банковские реквизиты (при наличии)

____________________
____________________

______________________
______________________

(телефон)

(телефон)

____________________

______________________

(подпись)

(подпись)

___________ /__________/
М.П. (при наличии)

_____________ /__________/

________________________
(подпись)

_____________ /__________/
М.П.
С лицензией Рособрнадзора серия 90Л01 №0009465 рег. №2398 от 22.09.2016 г., свидетельства о государственной аккредитации серия
90А01 № 0002414, рег. № 2292 от 11.10.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки , с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.
№ 2300-1, Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706, Уставом Московского Политеха, Правилами внутреннего распорядка и нормами охраны труда и пожарной безопасности Московского
Политеха, условиями и технологией обучения, Положением о предоставлении платных образовательных услуг, утвержденным приказом ректора
Московского Политеха, Порядком предоставления Обучающемуся права на рассрочку и /или отсрочку оплаты за образовательные услуги ознакомлены.

Обучающийся

____________________

_______________________________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Со сроками оплаты согласно п. 3.5 договора, условиями взимания неустойки согласно п. 3.11 и случаями досрочного прекращения
образовательных отношений согласно пп.4.3-4.7 ознакомлен (согласен).

Обучающийся

____________________

______________________________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр договора, подписанного сторонами, получен «____»______________20____г.

______________/__________________/
(Подпись)

Исполнитель
__________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Заказчик
__________________

Обучающийся
__________________

(подпись)

(подпись)

