ДОГОВОР № ____________
об образовании на обучение по образовательным программам
(бакалавриата/магистратуры) высшего образования
г. Волжский

«__» __________ 20__ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 14.10.2015г. № 1702, выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском (далее филиала) Султанова Махсуда Мансуровича, действующего на основании доверенности №45/08 от 09.01.2019 года, и
________________________________именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение по образовательной программе бакалавриата очной/заочной формы обучения 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ___лет.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра.
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. Перевести Обучающегося на обучение по индивидуальному плану. Решение о переводе Обучающегося
принимается Исполнителем на основании личного заявления Обучающегося в соответствии с законодательством РФ.
2.1.3. Реализовывать образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2.1.4. 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. Обучающийся вправе 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". Обучающейся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. 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.
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
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 Обучающегося предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.

2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Оформлять по инициативе Обучающегося Договоры о предоставлении дополнительных образовательных
услуг для обучения по индивидуальным планам, углубленного изучения дисциплин учебного плана, проведение
факультативных занятий, не предусмотренных учебным планом, дистанционного обучения и т.п. с оплатой
предоставляемых образовательных услуг.
2.4.7. Предоставлять Обучающемуся академический отпуск в случаях и в порядке, установленных
законодательством.
2.4.8. Изменять сроки обучения в случае предоставления академического отпуска и продления (в соответствии с
приказом директора филиала) сроков выполнения выпускной квалификационной работы;
2.4.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. В случае предоставления академического отпуска либо продления срока обучения сверх нормативного
производить оплату обучения, руководствуясь п.3.4 настоящего Договора.
2.5.3. Возмещать ущерб, нанесенный Исполнителю, если он возник по вине Обучающегося.
2.5.4. Своевременно согласовывать с Исполнителем необходимость внесения корректив в содержание
подготовки Обучающегося и оформлять дополнительные (к основному) Договоры о предоставлении образовательных
услуг, не предусмотренных основным учебным планом, на основе дополнительной оплаты.
2.5.5. Ознакомиться с Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале, Правилами внутреннего
распорядка, Положением о гостевых помещениях филиала и другими локальными нормативными актами,
регламентирующими учебный процесс.
2.5.6. Соблюдать Устав ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положение о филиале, Правила внутреннего распорядка,
Положение о гостевых помещениях филиала, приказы и распоряжения администрации филиала, дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
2.5.7. Выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом,
индивидуальным учебным планом, а также учебными планами дисциплин, изучаемых сверх федерального
государственного стандарта по согласованию с Исполнителем.
2.5.8. Посещать обязательные учебные занятия.
2.5.9. Оформлять Дополнительные соглашения к данному договору по установленной форме при изменении
сроков обучения.
2.5.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
2.5.11. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.5.12. В течение 30 календарных дней извещать Исполнителя об изменении указанных в настоящем договоре
личных данных.
III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения (п.1.2 настоящего договора) по
реализуемой учебной программе Обучающегося составляет __________________( ___________________________)
рублей из расчета, что годовая стоимость обучения, установленная Ученым советом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на
20__/20__ учебный год составляет ______________ (__________________________________) рублей. Оплата обучения
производится по семестрам в размере 50% от годовой стоимости обучения.
3.2. Стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Новая стоимость обучения
устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» до начала учебного года. Новая стоимость обучения
доводится до сведения Обучающегося и оформляется Дополнительным соглашением, которое после его подписания
становится неотъемлемой частью Договора.
3.3. Оплата обучения производится по семестрам в следующем порядке:
- за первый семестр обучения при наличии решения Приемной комиссии о зачислении – не позднее трех
банковских дней после подписания настоящего Договора;
- за последующие семестры – допускается внесение платы за обучение в любом (кроме повторного) семестре
обучения в два этапа: за весенний семестр до 20 февраля – не менее 50% от суммы оплаты стоимости обучения за
семестр и до 20 апреля – остальную сумму; за осенний семестр – до 20 сентября - не менее 50% и до 20 ноября –
остальную сумму.
3.4. Оплата обучения в семестре в случае возврата Обучающегося из академического отпуска определяется
величиной стоимости обучения в текущем семестре за вычетом остаточной суммы денежных средств, которая не была
использована на расходы по обучению в семестре предоставления академического отпуска.
3.5. Оплата стоимости услуг вперед за последующие учебные годы не допускается.
3.6. Оплата обучения производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего

договора, либо наличными в кассу исполнителя.
3.7. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя по безналичному расчету
оплачивается Обучающимся самостоятельно.
3.8. Обучающийся, за которого не поступила оплата обучения в сроки, установленные в п.3.3, предоставляется к
отчислению из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с предварительным уведомлением Обучающегося за 15 (пятнадцать) дней до
даты отчисления.
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:
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5 (пять) банковских дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (на основании
заявления в письменной форме Обучающегося).
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающейся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7.В случае принятия решения о расторжении договора в одностороннем порядке, Обучающийся обязан
направить Исполнителю письменное уведомление (заявление) об отказе от исполнения договора. Обязательства по
оплате по договору прекращаются с момента издания приказа об отчислении и расторжении договора.
.
V Ответственность Исполнителя 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 не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в 30 (тридцати)-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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.
VII Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты зачисления Обучающегося, указанной в приказе о зачислении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» до даты
отчисления Обучающегося, указанной в приказе об отчислении из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах: два - Исполнителю, один - Обучающемуся. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
ОГРН 1027700251644
404110,Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им Ленина, 69

Платежные реквизиты:
ИНН 7722019652 КПП 343502001 УФК по Волгоградской обл. ( филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском л/сч
20296Х20910) р/с 03214643000000012900 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД, БИК 011806101, к/с 40102810445370000021.
Код доходов 00000000000000000130, код ОКТМО 18710000.
При безналичной оплате в назначении платежа указывается ФИО студента, номер договора.

Обучающийся:

___________
(подпись)
М.П.

Султанов М.М.
(расшифровка подписи)

Ф.И.О.
дата и место рождения:
СНИЛС:
Паспорт:
Кем выдан, когда:
Адрес регистрации:
Телефон:
____________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

С Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, Правилами
внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Правилами внутреннего распорядка филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Волжском, Положением о гостевых помещениях филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, Лицензией, Свидетельством
о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ознакомлен(а). С условиями настоящего ДОГОВОРА согласен(на).
Согласие на заключение Обучающимся настоящего ДОГОВОРА и обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ даю.
Дата «___» __________ 20__ г.

Подпись ______________________

