ДОГОВОР
№
оказания платных образовательных услуг
г. Москва
«_____»_____________201__ г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московский технологический
институт, именуемое в дальнейшем «Институт», действующее на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008013, регистрационный № 1042, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 30 июня 2014 года, в лице Первого проректора Плужник
Евгения Владимировича, действующего на основании Доверенности № 780 от 12.06.2016 г., с одной стороны
и_____________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Институт обязуется оказывать Обучающемуся платные образовательные услуги, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта, в соответствии
учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Института, для получения Обучающимся образования
по
образовательной
программе
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы/ форма обучения/код/наименование направления подготовки)

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ с применением дистанционных образовательных технологий, а
(выходного дня
)
Обучающийся оплатить и принять их.
Срок освоения основной образовательной программы высшего образования устанавливается в
соответствии
с
ФГОС
и
составляет
на
момент
подписания
Договора
________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

Началом освоения основной образовательной программы является дата зачисления Обучающегося в
Институт. Зачисление Обучающегося в Институт производится в соответствии с Правилами приема на
основании приказа ректора о зачислении.
Путем заключения Договора Обучающийся выражает свое согласие с тем, что образовательная
программа, определенная в п.1.1. Договора полностью оправдывает его ожидания и удовлетворяет его
потребности, которые вызвали необходимость заключения Договора.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы делится на учебные годы, каждый из которых
состоит из двух учебных семестров (полугодий).
Зачисление Обучающегося в Институт производится с _________ семестра ________ учебного года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации Институт обязуется выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации по
образцу, установленному Институтом, а также приложение, совместимое с общеевропейским приложением к
диплому (Diploma Supplement).
1.4. В случае, если Обучающийся не завершит обучение по основной образовательной программе высшего
образования, Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения, по форме, установленной
Институтом.
2. Условия зачисления
2.1.Зачисление проводится в соответствии с действующими Правилами приема Института при условии
внесения оплаты за обучение согласно п. 5 настоящего Договора.
3. Права Сторон
3.1. Институт имеет право:
3.1.1. составлять учебный план и корректировать его в части изменения состава и объема дисциплин, порядка
их изучения в пределах, предусмотренных ФГОС;
3.1.2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточных аттестаций Обучающегося, применять к нему поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и в соответствии с локальными нормативными актами
Института;
3.1.3. при ненадлежащем выполнении Обучающимся условий настоящего Договора, расторгнуть его в
случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.4. в случае не поступления денежных средств за текущий период (п. 5.2. Договора), в соответствии с пп.
«г» п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, прекратить оказание образовательной услуги;
3.1.5. использовать в учебном процессе дистанционные образовательные технологии;

3.1.6. прекратить образовательные отношения по собственной инициативе в случае невыполнения
Обучающегося обязанности по добросовестному освоению образовательной программы, а также в случае
установления факта использования при прохождении вступительных испытаний программных средств и /или
помощи третьих лиц, повлекших незаконное зачисление Обучающегося в Институт;
3.1.7. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Института.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. получить высшее образование, в рамках, определенных п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с
учебным планом Института;
3.2.2. принимать участие в научно-исследовательской работе Института;
3.2.3. пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
3.2.4. получить академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;
3.2.5. давать согласие на размещение Институтом общедоступной информации о Обучающемся в банке
данных выпускников образовательных программ Института, а также на размещение и использование своих
учебных работ, выполненных в период прохождения обучения в Институте, в качестве ознакомительной
информации для обучающихся по направлению подготовки высшего образования;
3.2.6. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему
выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости
оказанных платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
3.2.7. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем, а также отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора;
3.2.8. по своему выбору в случае, если исполнитель 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:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
-расторгнуть договор.
3.2.9. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Института.
4. Обязанности сторон
4.1. Институт обязан:
4.1.1. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. При этом качество оказываемой образовательной услуги напрямую зависит от успеваемости
Обучающегося и отсутствия у него академической задолженности.
4.1.2. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы высшего
образования;
4.1.3. обеспечить Обучающемуся на весь срок обучения учебно-методическими материалами в комплекте,
необходимом для осуществления образовательного процесса, на соответствующем техническом средственосителе с оформлением акта приема-передачи;
4.1.4. 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;
4.1.5. зарегистрировать Обучающегося и обеспечить доступ в систему дистанционного обучения, предоставив
индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. принять образовательные услуги Института, определенные п. 1.1 Договора;
4.2.2. своевременно представлять Институту все сведения и документы, необходимые для организации
учебного процесса в Институте;
4.2.3. бережно относиться к имуществу Института;

4.2.4. выполнять задания по подготовке к занятиям, получаемые от педагогических работников Института;
4.2.5. соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института и другим обучающимся;
4.2.6. не допускать академических задолженностей;
4.2.7. своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 5 настоящего договора;
4.2.8. посещать все виды занятий в соответствии с расписанием занятий, экзаменационные (зачетные) сессии;
4.2.9. предоставлять Институту копию платежного документа, подтверждающего оплату;
4.2.10. уведомить в течение одного месяца Институт об изменении своего места жительства и паспортных
данных, адреса электронной почты;
4.2.11. принять передаваемые Институтом на весь срок обучения учебно-методические материалы в
комплекте, необходимом для осуществления образовательного процесса, на соответствующем техническом
средстве-носителе по акту приема-передачи, и вернуть Институту по окончании обучения или при досрочном
расторжении договора;
4.2.12. не привлекать к обучению третьих лиц;
4.2.13. не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в систему
дистанционного обучения;
4.2.14. не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не передавать, в
том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе оказания услуг
учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, размещенные в системе
дистанционного обучения.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Института представляет собой сумму оплат
образовательных услуг за каждый год обучения Обучающегося и составляет ______________________
(____________________________________________) рублей ___ копеек.
Предоставляемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно пп. 14 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору осуществляется путем полной предоплаты
стоимости образовательных услуг, определенной в п.5.1. настоящего Договора в срок не позднее истечения 5
(пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
5.3. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится Заказчиком в
рублях на счет Института. При смене банковских реквизитов Института соответствующая информация
доводится Институтом до сведения Обучающегося.
Услуги Института, оказываемые в текущем семестре, считаются выполненными в момент окончания семестра.
5.4. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Обучающегося и решению
Учредителя Института Обучающемуся может быть установлена рассрочка оплаты обучения.
5.5. Стоимость образовательных услуг включает в себя затраты Института на осуществление
образовательного процесса в составе, определяемом Институтом, включая стоимость учебно-методических
материалов, передаваемых Институтом Обучающемуся в процессе обучения. Расходы по доставке
Обучающемуся комплекта учебно-методических материалов оплачиваются Обучающимся.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения
действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств, так
как данное обстоятельство будет являться чрезвычайным, непредотвратимым, и не зависит от воли ни одной
из Сторон. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия
настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего
Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института:
- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Обучающимся обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Уставом Исполнителя, а также Правилами оказания платных образовательных услуг и
Учебным планом, в том числе при несоблюдении Обучающимся обязанности по добросовестному освоению
образовательной программы полностью, либо в части, и наличии у него [Обучающегося] академической
задолженности;

- в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе Института:
- в одностороннем внесудебном порядке при наступлении обстоятельств, определенных п. 6.2. настоящего
Договора.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося:
- в соответствии с ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 61 № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации» при нежелании и/или невозможности далее получать платные
образовательные услуги.
7.5. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе Обучающегося:
- по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57 № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации».
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты зачисления Обучающегося в Институт до даты окончания обучения или отчисления
Обучающегося из Института.

10. Реквизиты и подписи Сторон
ИНСТИТУТ

Негосударственное образовательное
учреждение высшего образования
Московский технологический институт
Юридический
адрес:
117292,
г.Москва,
ул.Кедрова, д.8, корпус 2
ИНН 7728176299\КПП 772801001
Р/с № 40703810638110101199 в Московском
банке Сбербанка России ОАО г. Москва,
Сбербанк России ОАО, г. Москва,
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО
Фактический адрес: (с индексом)
Тел.:
E-mail:
Паспорт: серия и номер
Выдан (кем)
(когда)
Дата рождения:
Место рождения:
Гражданство:
Прописан:

Первый проректор

Обучающийся

_________________ Плужник Е.В.

_________________ /_____________________________/

С Уставом НОУ ВО МосТех, лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями,
Правилами внутреннего распорядка, Правилами приема, учебным планом, перечнем платных образовательных услуг,
стоимость которых включена в плату по Договору, стоимостью платных образовательных услуг, оказываемых за плату
по Договору, Правилами предоставления и отмены скидок по оплате обучения, Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг в НОУ ВО МосТех, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с
формой документа, выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен (-а).

Обучающийся: ________________ (_____________________) «_______» _____________ 20__г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию,
накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с
использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и
осуществления образовательного процесса в НОУ ВО МосТех, в том числе проведения приема в НОУ ВО МосТех.
Настоящим даю согласие на получение от Института любой информации, связанной с деятельностью Института в
электронном виде по следующему Электронному адресу:________________________________________

Настоящим даю согласие на получение информации от НОУ ВО МосТех в виде СМС-сообщений на указанный мной
ниже номер мобильного телефона по каналам связи (СМС-рассылка). Я подтверждаю, что указанный ниже номер
мобильного телефона является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи.

Номер мобильного телефона: +7 (__________) ___________________________
Обучающийся: ________________ (__________________________) «_____» _____________ 20__г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
В соответствии со статьей 26 ГК РФ для лиц, не достигших 18 (восемнадцати) лет, необходимо письменное согласие
законных представителей.

Я, _________________________________________________________________________________,
Фамилия Имя Отчество законного представителя

с настоящим Договором согласен (-а). ____________________ «_______»_________________ 20___г.
(подпись)

(дата)

