
ДОГОВОР №      

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

г. Мелеуз       « »    20  г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)»), осуществляющее  образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и  высшего образования на основании лицензии от 10.11.2014г., 

регистрационный № 1125, выданной бессрочно Федеральной службой  по надзору в сфере 

образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации № 2984 от 23 января 2019 

года, сроком действия до 23 января 2025 года, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице 

директора института Кузнецовой Елены Валентиновны, действующей на основании 

доверенности  от ректора № 353 от 01 октября 2020 года,  с одной стороны, и  

               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице         

               
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) / представителя Заказчика) 

действующего на основании           

               
(указать реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и                
(фамилия, имя, отчество (при наличии лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

Понятия, используемые в настоящем Договоре: 

Исполнитель - Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)». 

Обучающийся - лицо, непосредственно получающее образовательные услуги и проходящее 

обучение по образовательной программе высшего образования. 

Заказчик – юридическое/физическое лицо, вступающее в договорные отношения с 

Исполнителем в целях оплаты и получения Обучающимся образовательных услуг. 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе  

               
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 

               
(указать вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы по       форме 

обучения (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет  

               

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

составляет               
(количество месяцев, лет) 



1.3. Исполнитель осуществляет подготовку Обучающегося по      форме 

обучения в соответствии с основной образовательной программой высшего образования, 

указанной в п. 1.1 Договора. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается  

                
(документ об образовании или о квалификации) 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному 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 вправе: 
2.2.1. 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. 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 Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.4.1.1. Зачисление производится на место сверх контрольных цифр приема, 

установленного Исполнителю Учредителем. 

2.4.1.2. Зачисление производится в соответствии с действующими правилами приема 

Исполнителя при условии успешного прохождения вступительных испытаний, после внесения 

Заказчиком 50% стоимости обучения в год, указанной в абзаце втором пункта 3.1. настоящего 

Договора. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, 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»; 

2.4.3. 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 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. 

Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с 

последующим предоставлением соответствующих документов не позднее пяти дней с даты 

возникновения указанных причин. 

2.5.5. 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. 

2.6.3. Своевременно предоставлять копии квитанций об оплате Исполнителю. 

2.6.4. В случае отказа от исполнения договора (его досрочного расторжения) Обучающийся 

обязан известить об этом Исполнителя путем направления Исполнителю в канцелярию или 

почтой соответствующего письменного заявления/уведомления об отчислении из Университета 

и расторжении договора в одностороннем порядке. 

2.6.5. 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, административно - хозяйственному, 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. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет              

              

               

рублей (указать прописью). 

Стоимость образовательных услуг за обучение Обучающегося в год составляет денежную 

сумму в размере             

              

               

рублей (указать прописью), которую Заказчик/Обучающийся перечисляет на условиях 

настоящего Договора. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие 

периоды обучения. 

3.2. Оплата производится Заказчиком/Обучающимся путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.3. Оплата производится в следующие сроки: 

3.3.1. За первый курс: 



Первый семестр по очной, очно-заочной, заочной формам обучения - 50% стоимости 

обучения в год, после успешной сдачи вступительных испытаний, конкурса и до издания приказа 

о зачислении на обучение Обучающегося; 

3.3.2. Второй семестр по очной, очно - заочной форме обучения - 50% стоимости 

обучения в год - до 01 февраля соответствующего учебного года; 

Второй семестр по заочной форме обучения - 50% стоимости обучения в год - до 01 

февраля соответствующего учебного года. 

               
(подпись Заказчика/Обучающегося) 

3.3.3. За второй и последующие курсы: 

Нечетный семестр по очной, очно-заочной, заочной формой обучения - 50% стоимости 

обучения в год - до 10 сентября соответствующего года обучения; 

Четный семестр по очной, очно-заочной, заочной форме обучения - 50% стоимости 

обучения в год - до 01 февраля соответствующего учебного года; 

               
(подпись Заказчика/Обучающегося) 

За последний год обучения по очной, очно-заочной, заочной формой обучения - 100% 

стоимости обучения - до 10 сентября соответствующего учебного года. 

               
(подпись Заказчика/Обучающегося) 

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет Исполнителя. 

 

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. В случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, изменение стоимости образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору, подписанным Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.4. 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. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

В случае отказа от исполнения Договора (его досрочного расторжения) Обучающийся 

обязан известить об этом Исполнителя путем направления Исполнителю в канцелярию или 

почтой соответствующего письменного заявления (уведомления). Обязанности по оплате 



обучения прекращаются с даты поступления Исполнителю заявления/уведомления 

Обучающегося об отказе от исполнения Договора и его досрочном расторжении. 

4.8. При расторжении Заказчиком/Обучающимся настоящего Договора плата за обучение, 

внесенная до издания приказа на зачисление, на условиях п.3.3.1 Договора, возвращается в 

полном объеме. 

4.9. Возврат денежных средств за обучение производится на основании заявления 

Заказчика/Обучающегося и приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося. Расчет суммы 

возврата определяется исходя из даты отчисления Обучающегося, указанной в приказе об 

отчислении. За основу берется сумма оплаты за семестр, делится на количество месяцев в 

семестре, согласно учебному плану Исполнителя, полученная сумма делится на количество дней 

месяца, в котором произошло отчисление, и умножается на фактическое количество дней 

обучения. Возврат неиспользованных денежных средств за обучение производится с лицевого 

счета Исполнителя по реквизитам Заказчика/Обучающегося, указанным в заявлении о возврате 

денежных средств. Перечисление денежных средств на лицевой счет по реквизитам 

Заказчика/Обучающегося осуществляется за счет средств Заказчика/Обучающегося. В случае 

отчисления Обучающегося за академическую неуспеваемость или за нарушение обязанностей, 

установленных в подпунктах пункта 2.5 и пункта 2.6 настоящего Договора, денежные средства 

за семестр, в котором был издан приказ об отчислении не возвращаются. 

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 услуги 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 согласованный Сторонами 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. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, а в части исполнения финансовых 

обязательств до полного проведения расчетов. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся по причине тяжелого материального положения, а также нуждающемуся в 

социальной помощи на основании его заявления. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя 

и доводятся до сведения Обучающегося. 



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 Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося 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. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору, 

подписываются Сторонами. 

VIII. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких- 

либо положений пункта 8.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными 

лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1 

настоящего Договора: тел.(  )    , официальный сайт              . 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1 

настоящего Договора: тел.(  )    , официальный сайт              . 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 8.1 

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 

его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 8.1 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1 

настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

 



IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 
Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

109004, г. Москва, ул. Земляной вал,73 
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО  

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,  
ул. Смоленская, д. 34 

ИНН 7709125605, КПП 026302001 

УФК по Республике Башкортостан (БИТУ (филиал)  
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»   

л/с 20016Х95190, р/сч. № 40501810500002000002 

Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа 
БИК 048073001, ОКТМО 80641101 

 

Директор института ФГБОУ ВО  
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

 
___________________________________ Е.В. Кузнецова 

 

Заказчик: 

 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

(дата рождения) 

 

 

(место нахождение/адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
_______________ /_______________________/ 

         (Подпись)                             (ФИО) 

 

Обучающийся: 

 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

(дата рождения) 

 

 

(место нахождение/адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_______________ /_______________________/ 
         (Подпись)                             (ФИО) 

 

Согласен на обработку персональных данных 

Заказчик 

_______________ /_______________________/ 

         (Подпись)                             (ФИО) 

 

Обучающийся 

_______________ /_______________________/ 
         (Подпись)                             (ФИО) 

 

  


