
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

«      » ________________ 2013г.   Москва   № ________________________ 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Университет» или «МГИМО(У) МИД 

России», на основании лицензии, регистрационный № 1554, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок с «25» июля 2011г. (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации 

регистрационный № 1165 от «05» октября 2011г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок до «03» июня 2015г., в лице Проректора по правовым и административным 

вопросам Шитькова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 2063/01 от 12.09.12г. с 

одной стороны, и __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика)  

_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________________________________________, _________, _________________, именуемый в  
(год рождения)       (гражданство) 

дальнейшем «Абитуриент», «Студент», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Университет оказывает образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение Студента по направлению 

«Экономика», на факультете Международных экономических отношений. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет 4 года. Форма обучения очная. После прохождения Студентом полного 

курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выдается диплом бакалавра 

государственного образца, либо академическая справка установленного образца в случае отчисления Студента из 

Университета до завершения им обучения в полном объеме. 
 

2. ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА. 

2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами МГИМО(У) 

МИД России. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Студент вправе: 

 обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении. 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

 пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА. 

3.1. Приемная комиссия Университета производит зачисление граждан на места, выделенные для платного 

обучения, при условии набора ими проходного балла, устанавливаемого для данной категории в соответствии с 

Правилами приёма в МГИМО(У) МИД России в 2013 году. 

3.2. Приемная комиссия обязана ознакомить Абитуриента с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации по избранному направлению, с Уставом 

МГИМО(У) МИД России, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами.  

3.3. Университет в рамках образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом обеспечивает преподавание Студентам необходимых теоретических дисциплин и 

приобретение ими практических компетенций по направлению с использованием современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Распределение по иностранным языкам лиц, поступивших в 

Университет, производится деканатами с учетом результатов вступительных испытаний. 

3.4. Университет обязуется обеспечивать необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы, проявлять уважение к личности Студента, содействовать формированию благоприятного 

психологического климата в коллективе. 



3.5. Предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и материально-техническую 

базы Университета в пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы, а также 

приобретать за плату дополнительную учебно-методическую литературу, выпускаемую Университетом. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 6 

настоящего договора. 

4.2. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.3. При поступлении Студента в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, извещать об изменении адреса, банковских реквизитов и т.п. в письменной форме в 

течение нормально необходимого для этого времени. 

4.4. Обеспечивать контроль за обучением и посещением Студентом занятий согласно учебному расписанию и 

своевременно извещать администрацию о причинах отсутствия Студента на занятиях. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА. 

5.1. Осваивать избранную образовательную программу в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса, выполнять установленные 

объемы учебной нагрузки самостоятельной работы. 

5.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, своевременно извещать Университет о 

причинах своего отсутствия на занятиях. 

5.3. Соблюдать требования Устава МГИМО(У) МИД России, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному персоналу Университета. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Университета, нести материальную ответственность за его порчу или 

утрату в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

5.5. При поступлении в Университет и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон) в Деканат.  
 

6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

6.1. Стоимость обучения Студента в 2013/2014 учебном году составляет сумму в размере 350 000 (Трехсот 

пятидесяти тысяч) рублей. Образовательные услуги НДС не облагаются. 

6.2. Стоимость обучения в каждом последующем учебном году может быть проиндексирована в 

установленном порядке по решению Ученого совета Университета. 

6.3. Университет доводит до сведения Студентов информацию о стоимости обучения на очередной учебный 

год не позднее 15 мая текущего учебного года, размещая информацию на официальном сайте МГИМО(У) МИД 

России , а также на досках объявлений факультетов/институтов. 

6.4. Порядок и сроки оплаты: 

за 1 курс вносится годовая стоимость обучения до 30 августа 2013 г.; 

за 2 и 3 курсы оплата производится по семестрам до 30 августа и до 7 февраля, в размере половины 

стоимости обучения в текущем учебном году за каждый семестр; 

за 4 курс вносится годовая стоимость обучения до 30 августа 2016 г. 

6.5. Денежные средства вносятся Заказчиком перечислением на расчетный счет Университета, обязательства 

по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет 

Университета. Оплата стоимости подтверждается путем предоставления в Деканат копии платежного документа. 

В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты, указанной в п.6.4. Университет вправе 

приостановить оказание услуг по настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора, что влечет за собой отчисление Студента и расторжение договора. 

6.6. Выполнение работ по настоящему договору удостоверяется актом, утвержденным сторонами. Акт об 

оказании услуг оформляется Университетом и направляется в адрес Заказчика по его требованию. (для ю.л.) 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. Университет вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 

 в случае просрочки оплаты стоимости обучения в соответствии с п.6.5.; 

 если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 

 по собственному желанию; 

 в случае существенного нарушения Университетом своих обязательств по настоящему договору. 

7.4. При досрочном прекращении договора денежные средства, внесенные Заказчиком в течение учебного 

года и не затраченные на обучение Студента в связи с его отчислением, подлежат возврату (зачету). Перерасчет 

производится с даты, указанной в соответствующем приказе по письменному заявлению Заказчика.  



7.5. При восстановлении Студента заключается новый договор на платное обучение по расценкам, 

действующим на момент восстановления. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную ГК РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения переговоров. При невозможности 

достижения согласия стороны действуют в соответствии с законодательством РФ. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «30» июня 2017 

года. В случае отчисления Студента по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом МГИМО(У) МИД России и настоящим договором действие договора 

прекращается с даты издания приказа об отчислении. 

9.2. В случае неоплаты Заказчиком стоимости обучения за 1 курс 2013/14 учебного года в установленный в 

п.6.4. договора срок договор считается незаключенным. 

9.3. Настоящий договор составляется в двух экземплярах (трех – для юридических лиц), имеющих равную 

юридическую силу и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

9.4. Студент и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих персональных 

данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления образовательной 

деятельности Университета без ограничения срока действия. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

«УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МГИМО(У) МИД России 

 

 

 

119454, г. Москва,  

проспект Вернадского, 76 

 

 

ИНН 7729134728  КПП 772901001 

УФК по г.Москве (л/с 20736У64430 

МГИМО(У) МИД России) 

Отделение 1 Московского ГТУ 

Банка России г. Москва 705 

р/с 40501810600002000079 

БИК 044583001 

ОКПО 04815041  ОКОНХ 92110  

ОКАТО 45268581000 

КБК 00000000000000000130  

 

 

№ тел. отдела по учебно-договорной 

работе: (495)434-93-62,  

(495)433-16-17 

тел./факс: (495)433-75-22 

№ тел. бухгалтерии: (495)434-60-29 

Сайт в интернете: www.mgimo.ru 

 

ПРОРЕКТОР  

ПО ПРАВОВЫМ  

И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ВОПРОСАМ  

МГИМО(У) МИД РОССИИ 

 

___________________________ 

ШИТЬКОВ С.В. 

 

М.П. 

 

«___» ________________ 2013г. 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Адрес:______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Расчетный счет: 

(паспортные данные для  

физических лиц) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

№ телефона:_________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Факс:_______________________ 

E-mail ______________________ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

____________________________ 

 

 

М.П. 

 

«___» _________________ 2013г. 

 

«СТУДЕНТ» 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Адрес:______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

№ телефона:_________________ 

____________________________ 

____________________________ 

E-mail ______________________ 

 

 

 

 

СТУДЕНТ 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

«___» ________________ 2013г. 

http://www.mgimo.ru/

