
 

ДОГОВОР №__________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 

г. Саранск                                                                                                    «_____» _______________20____года  

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва" на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности серии ААА № 002220 регистрационный номер № 1676, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10 августа 2011 г.; срок действия – 

бессрочно,        и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000636 регистрационный номер 

№0632,  выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с "31" мая 2013 года                  

по "31" мая 2019 года, в лице проректора по экономике Д.В. Окунева, действующего                                                 

на основании доверенности №01-06-04/37 от 08.04.2016 г. (далее Исполнитель), с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________(далее Заказчик), 
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

Вид образовательной программы: основная образовательная программа высшего образования 

Уровень: ___________________________________________________________________________________ 

Факультет/институт _____________________________________________________________________ 

Специальность/направление подготовки: ________________________________________________________   

______________________________________________________________Код: _________________________ 

Форма обучения: ______________________________________________Курс: _________________________ 

1.2.  Нормативный срок освоения данной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом на момент подписания Договора составляет 

____________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

____________________________.  
     (количество месяцев, лет) 

1.3.  После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании. 

                                                                     
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчику 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". 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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. 
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

студента; 

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 
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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 или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе  

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Исполнитель не берёт на себя обязательства: 

 по стипендиальному и иному материальному обеспечению Заказчика; 

 по оплате расходов на оформление приглашений для прибытия в РФ, многократных и транзитных виз; 

 по добровольному медицинскому страхованию, страхованию жизни Заказчика и его имущества; 

 по компенсации утраты или порчи личного имущества Заказчика; 

 по оплате проезда Заказчика в РФ, на родину, в другие страны, его личных поездок по территории РФ; 

 по оказанию содействия в получении в установленном законодательством РФ порядке въездных 

документов членов семьи Заказчика и оплате их пребывания, а также пребывания иных приглашённых 

Заказчиком лиц на территории РФ; 

 по оплате возможных расходов, связанных с нарушением Заказчиком гражданского, миграционного и 

уголовного законодательства РФ. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6.2. В 3-дневный срок после заключения настоящего Договора оформить Полис добровольного 

медицинского страхования и ежегодно переоформлять его. Копии Полиса(ов) своевременно предоставляются 

Исполнителю. 

2.6.3.  В 7-дневный срок после заключения Договора, а также в 3-дневный срок после возвращения к месту 

учёбы в случае выезда Заказчика за пределы РФ, пройти медицинский осмотр и  предоставить Исполнителю 

справку о результатах медицинского осмотра. 

2.6.4. Не менее, чем за 25 дней до окончания срока действующей визы, предоставлять Исполнителю 

документы, предусмотренные законодательством РФ, для оформления новой многократной визы. 

2.6.5. Заблаговременно согласовывать возможность и сроки выезда за пределы Республики Мордовия с 

управлением международных связей, деканатами соответствующих факультетов/институтов. 

2.6.6. При прекращении образовательных отношений и расторжении (окончании действия) настоящего 

Договора Заказчик обязан покинуть пределы РФ в сроки, определенные законодательством РФ. 

2.6.7. Возместить ущерб, причинённый имуществу Университета, в соответствии с законодательством РФ. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 
3.1. Стоимость обучения в ___________________________ учебном году составляет сумму в размере 

___________________________________________________________________________________________ рублей. 
                                                                                  (сумма цифрами и прописью) 

Оплата производится 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 составляет: 

____________________________________________________________________________________________рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

 3.3. Заказчик оплачивает единовременно платные административные услуги, связанные с приемом на 

обучение иностранных граждан, в размере ______________________________ рублей. 

3.4. Размеры нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации основных 

образовательных программ высшего образования по стоимостным группам специальностей и направлений 

подготовки устанавливает Министерство образования и науки Российской Федерации. Стоимость обучения по 

направлениям подготовки, специальностям и формам обучения утверждается Ученым советом университета. 

3.5. 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. 

3.6. Увеличение полной 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. 
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Изменения в оплате за обучение утверждаются Ученым советом Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика, путем размещая информации на официальном сайте Исполнителя www/mrsu.ru, а также на досках 

объявлений факультетов/институтов.  

3.7. При зачислении, восстановлении или переводе на платное обучение соответствующие приказы 

издаются только после заключения договора и предоплаты не менее 50% от стоимости обучения за текущий 

учебный год. 

3.8. При дальнейшем обучении на договорной основе оплата производится за очередной учебный год 

полностью не позднее 01 августа, равными долями по семестрам не позднее 01 августа и 01 января или 

поквартально не позднее 01 августа, 01 октября, 01 января и 01 апреля. 

3.9. В случае просрочки оплаты, превышающей 25 дней с даты, указанной в п.3.8. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе не допустить Заказчика к сдаче экзаменов и зачетов, в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор и отчислить Заказчика.    

3.10. Исполнитель издает приказ о переводе Заказчика на очередной курс только после того, как 

произведена оплата Заказчиком за текущий учебный год в полном объеме. 

3.11. Стоимость обучения для Заказчика, приступившего к занятиям после окончания академического 

отпуска или восстанавливаемого после отчисления, определяется в соответствии с установленной стоимостью на 

соответствующем курсе и факультете на момент восстановления. 

3.12. В случае отчисления Заказчика или перевода его на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы на обучение в размере 1/12 годовой 

стоимости обучения за каждый полный или неполный месяц, прошедший с начала учебного года. В случае 

отчисления Заказчика выпускного курса или перевода его на обучение за счет бюджетных ассигнований размер 

возмещения Заказчиком фактически понесенных расходов исчисляется следующим образом: годовая стоимость 

обучения делится на число месяцев обучения на выпускном курсе и умножается на число полных (неполных) 

месяцев, прошедших с начала учебного года до момента отчисления. Сумма, неизрасходованная на обучение, 

возвращается Заказчику или его представителю на основании надлежащим образом заверенной доверенности. 

Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Обучающегося на основании личного 

заявления Заказчика  о возврате денежных средств. 

 

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. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

 4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика,  в  том  числе  в случае перевода его для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора и выполнению соответствующего учебного плана, а также в 

случае установления фактов нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекших по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по иным обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

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 разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
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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 (с ________________ по _______________). 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, 

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 Заказчика. 

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 Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. 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 и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 
                                         VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет      

им. Н.П. Огарёва» 

Место нахождения: 430005, РМ. г. Саранск, 

ул. Большевистская, 68  

Тел./факс +7 (834 2)  247951, 472377 

ИНН 1326043499/ КПП 132601001 

УФК по Республике Мордовия 

(ФГБОУ  ВО "МГУ им. Н.П.Огарёва", 

л/с 20096Х35120) 

р/с 40501810000002000002 (оплата за обучение,  

за выполнение работы (услуги) по хоздоговорам) 

Отделение - НБ Республика Мордовия  

БИК 048952001  

КДБ 00000000000000000130                       

ОКТМО 89701000 

Проректор по экономике______________ Д.В. Окунев 
                                         

МП 

   "_____" ______________________ 20_____ г.    

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 

дата рождения______________________________ 

Адрес _____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

паспорт ____________________________________ 

выданный__________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел. _______________________________________ 

 

________________________ 
(подпись) 

 

"_____" ___________________ 20_____ г. 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                  


