г. Саранск

ДОГОВОР №
о предоставлении платных образовательных услуг
(подготовка бакалавра)
«

»

2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Мордовский государственный
педагогический
университет
имени
М.Е. Евсевьева» (МГПУ), на основании лицензии серии 90Л01 №00010059, №2931 от
09 октября 2020 г. выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90Л01 №00010059,
№2931 от 09 октября 2020 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 26.02.2021г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Антоновой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной
стороны
и
(далее Заказчик),
(Ф.И.О., статус физического лица)
и
(далее Обучающийся),
(Ф.И.О., студента)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.2.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
среднее профессиональное образование / высшее образование (указать вид (программе подготовки специалистов среднего
звена / программе бакалавриата / программе специалитета
/ программе магистратуры / программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре))

______________________________________________________________________________
(указать наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования / высшего образования)

______________________________________________________________________________
(указать код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, направленности (профиль))

(далее - образовательная программа) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
Форма обучения __________________________________________ _.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ____ лет.
Срок ускоренного обучения устанавливается индивидуально, с учетом требований к
годовому объему образовательной программы.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей
государственную аккредитацию, и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся к
соответствующему уровню профессионального образования - среднее профессиональное
образование / высшее образование.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию/государственную итоговую
аттестацию или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и
итоговую аттестацию Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.
2.1.2. Отчислить Обучающегося из МГПУ по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
- неоплаты Обучающимся стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков,
установленных в п. 4.2. Договора;
- если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой
отчисление Обучающегося.
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-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы; 4 Заполняется в случае, если Обучающийся зачисляется в порядке перевода и/или
восстановления.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя
условия приема, в качестве студента/аспиранта на
курс
семестр.
2.4.2. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом
МГПУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми МГПУ,
Правилами внутреннего распорядка МГПУ, документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в МГПУ, права и обязанности Обучающегося,
а также довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в
открытом доступе на корпоративном портале (официальном интернет – сайте) МГПУ по
адресу: www.mordgpi.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, графиком учебного процесса, расписанием занятий и
другими локальными актами, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им Образовательной
программы.
2.4.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне
государственных требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация
(степень) «бакалавр».
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. При невыполнении Обучающимся установленных объемов учебной нагрузки и
самостоятельной работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить
Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке, установленном в
МГПУ.
2.4.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4.9. Уведомить Обучающегося о расторжении Договора в одностороннем порядке
и/или об отчислении по инициативе МГПУ за 10 (десять) календарных дней до расторжения
Договора/отчисления.
2.4.10. 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-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату в порядке, предусмотренном разделом
3 настоящего Договора.
2.6. Обучающийся исполняет обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.7. Заказчик обязуется:
2.7.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы
и выполнение учебного плана.
2.7.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.7.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.7.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными актами МГПУ.
2.7.5. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.7.6. Осуществлять контроль за обучением и выполнением Обучающимся учебного
плана.
2.7.7. Проявлять уважение к работникам Университета и другим обучающимся.
2.7.8. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Университета (в том числе находящемуся в пользовании Университета), в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7.9. Своевременно извещать Университет об изменениях фамилии, имени, отчества,
адреса, телефона, паспортных, анкетных и других данных.
3. Стоимость и оплата услуг
3.1.
Стоимость обучения в
учебном году составляет сумму в
размере
рублей.
Оплата производится

(сумма цифрами и прописью)

Заказчиком

в безналичной

форме путем перечисления

денежных средств на счет Исполнителя. Заказчик за свой счет оплачивает услуги банков по
приему и перечислению денежных средств Образовательные услуги НДС не облагаются (в
соответствии с пп. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по
настоящему Договору составляет:_____________________________________________рублей.
(сумма цифрами и прописью)

3.3. Увеличение полной стоимости образовательных услуг по настоящему Договору
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.
Изменения в оплате за обучение утверждаются учѐным советом образовательной
организации и доводятся до сведения Обучающихся и Заказчика, путем размещения
информации на официальном сайте Исполнителя www.mordgpi.ru., а также на досках
объявлений факультетов.
3.4. Расчет размера оплаты за обучение производится исходя из потребностей
проведения учебного процесса в целом, специфики обучения на определенном курсе,
обеспечения содержания обслуживающих учебный процесс подразделений Исполнителя.
3.5. При зачислении, восстановлении или переводе на платное обучение
соответствующие приказы издаются только после заключения договора и предоплаты
стоимости обучения за текущий учебный год.
3.6. Стоимость обучения для Обучающегося, приступившего к занятиям после
окончания академического отпуска или восстанавливаемого после отчисления определяется
в соответствии с установленной стоимостью на соответствующем курсе и
специальности/направлении подготовки на момент восстановления.
3.7. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в Приложении к
настоящему Договору, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг
по настоящему Договору и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по
оплате. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по
истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания установленных в Приложении
сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося.
3.8. Обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации
предоставляются каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной
программы. При предоставлении или не предоставлении каникул перерасчет оплаты не
производится.
3.9. Оказание образовательных услуг по Договору не сопровождается подписанием
актов приемки услуг Сторонами.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
4.2. 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:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления Заказчиком
требования об устранении недостатков 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.
4.4. 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:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор
4.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия по предмету спора – в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в
письменной форме по адресам, указанным в Договоре.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
5.2. Действие Договора приостанавливается в случае предоставления академического
отпуска. Что влечет за собой продление периода обучения на один учебный год. При
предоставлении академического отпуска продолжительностью менее одного календарного
года, Заказчик обязан оплачивать обучение, начиная с даты окончания академического
отпуска. При этом Заказчик вправе потребовать зачесть в счет оплаты денежную сумму за
оплаченное время обучения, в которое Обучающемуся фактически не оказывались услуги,
определенные разделами 1 и 2 настоящего Договора в связи с предоставлением
академического отпуска.
6. Прочие условия
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 информационно-телекоммуникационной
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
Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из Университета.
6.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны
руководствуются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения в сфере образования, другим действующим законодательством Российской
Федерации.
6.5. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.6. Во всех отношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени. Ни
одна из Сторон ни в каких случаях не несет ответственности по обязательствам другой
стороны перед третьими лицами

6.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законами,
Уставом и локальными актами МГПУ.
6.8. Обучающийся дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего
личность или его заменяющего, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и
исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных видов деятельности
МГПУ без ограничения срока действия.
6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме путем заключения
дополнительного соглашения и подписываться уполномоченными представителями сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

МГПУ
Место нахождения: 430007, РМ, г. Саранск,
улица Студенческая, 11А
Тел. (8342) 33-92-50
Факс (8342) 33-92-67
E-mail: office@mordgpi.ru
ОГРН 1021301115791
ИНН 1328159925
КПП 131801001
р/с 40501810122022007002 в Отделение –
НБ Республики Мордовия г. Саранск
УФК по РМ (МГПУ л/с20096У16570)
КБК 0000000000000000244-за оказание
платных услуг
Ректор
МП

Заказчик
Ф.И.О.
Паспорт, серия
выдан

№

адрес
регистрации
ИНН
Дата рождения
СНИЛС №

М.В. Антонова
Подпись
Обучающийся
Ф.И.О.
Паспорт, серия
выдан

№

адрес регистрации
ИНН
Дата рождения
СНИЛС №
Подпись

/

/

