
Форма ДОГОВОРА № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

 

г. Москва.                                                                                  «      » __________ 201_ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серии 90Л01 №0009573, рег. № 2501, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от «19» декабря 2016 г. бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002597, рег. № 2471, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 

«18» января 2017г. до «29» апреля 2020г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице _______________________________, действующего на основании 

_____________________________ и ________________________________________, 

именуем_ в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, 

программе_______________________________________________________________, 
                      (бакавриат, магистратура, специалитет) 

по направлению подготовки /специальности 

___________________________________ 
                                                                                    (код и наименование направления подготовки/специальности 

по форме ___________________________________________ в пределах 

федерального 
                                                (очная, очно-заочная. заочная) 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет ___________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

________________________________________________, а в случае освоения части  
      (наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 

образовательной программы – справка об обучении. 

 

2. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность прохождения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 

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. 

2.3.5. Обращаться в рабочее время к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения. 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены 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», приказом Минобрнауки России от 

07.10.2013 № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки», 

приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957, «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 
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2.4.5. Принимать от Обучающегося 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. 

2.4.7. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а 

также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки совершать все необходимые действия для обеспечения перевода 

Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

2.4.8. Предоставить по письменному заявлению Обучающегося жилое 

помещение в общежитии на условиях, установленных в соответствующем договоре. 

2.4.9. Содействовать Обучающемуся в получении многократных учебных 

виз, а также в регистрации по месту временного пребывания (проживания) в г. 

Москве на период оплаченного в соответствии с настоящим Договором срока 

предоставления Услуг. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в университет и в процессе его 

обучения, своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы; 

2.5.3. При пропуске занятий, не позднее, чем через три дня письменно 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия. 

2.5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, 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, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.6. Ознакомиться и соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, в том числе установленные для иностранных граждан правила 

пребывания (проживания), обучения и передвижения на территории Российской 

Федерации. 

2.5.7. Не принимать участия в политической жизни Российской Федерации, а 

также в деятельности, направленной на дестабилизацию учебного процесса 

Исполнителя, и не совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя. 

2.5.8. За свой счёт своевременно оформлять полис медицинского 

страхования на весь период обучения и проходить медицинское обследование. Не 

позднее 10-ти (десяти) дней с момента заключения настоящего договора 

представить документ медицинского страхования на русском языке. 

2.8.9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня каждого прибытия в 

Российскую Федерацию представлять Исполнителю документ о прохождении 

регистрации (миграционную карту с отметкой о последнем пересечении границы 

Российской Федерации), действительный полис медицинского страхования и 

действительный национальный паспорт с нотариально заверенным переводом на 



русский язык с целью регистрации по месту пребывания. 

2.8.10. Не позднее, чем за 10 (десяти) дней до истечения срока действия 

имеющейся регистрации по месту временного пребывания (проживания) с целью 

оформления новой регистрации предоставить Исполнителю следующие документы: 

действительный паспорт (сроком не менее 6 месяцев), действительный страховой 

медицинский полис, миграционную карту с отметкой о регистрации по месту 

временного пребывания (проживания). 

2.8.11. Проживать только по месту временного пребывания (проживания), 

зарегистрированному в органах внутренних дел. В случае смены места временного 

пребывания (проживания) незамедлительно письменно уведомить об этом 

Исполнителя и представить копию документа о прохождении регистрации. 

2.8.12. Не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока действия 

имеющейся многократной учебной визы с целью оформления новой визы 

представить Исполнителю следующие документы: действительный национальный 

паспорт (сроком действия не менее 6 месяцев), действующую визу, действительный 

полис медицинского страхования, миграционную карту с отметкой о регистрации по 

месту временного пребывания (проживания), копию квитанции об оплате 

государственной пошлины за оформление визы. 

2.8.13. Не менее чем за 10 (десять) дней до выезда за пределы г. Москвы 

письменно уведомить Исполнителя. 

2.8.14. На период летних каникул своевременно выехать в страну своего 

постоянного проживания или гражданства (если отсутствуют учебные занятия) и 

вернуться к началу учебного года, но не позднее, чем за 60 дней до окончания срока 

действия визы.  

2.8.15. Письменно уведомить Исполнителя о временном или окончательном 

выезде из России: за 1 месяц – при отсутствии возможности выехать по имеющейся 

визе и не менее чем за 7 дней – при наличии такой возможности. 

2.8.16. Возвратить Исполнителю учебную литературу и иные материальные 

средства, полученные для учебных занятий по истечению срока обучения или при 

досрочном расторжении настоящего Договора. 

2.8.17. Надлежащим образом оформить Приложения № 1 и 2 к настоящему 

Договору являющиеся неотъемлемой его частью. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ____________________________ рублей. 

Увеличение 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. 

Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет 

_________________ рублей. 

3.2. Изменение стоимости образовательных услуг, предусмотренное абзацем 2 

пункта 3.1. Договора, доводится до Обучающегося путем размещения информации в 

месте оказания образовательных услуг и по адресу места нахождения Исполнителя, 

а также посредством размещения информации на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» (без оформления приложения/дополнительного соглашения к 

Договору) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости образовательных 

услуг.  

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Фактом совершения оплаты 

считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 



3.4. В сумму оплаты за обучение не входит выплата стипендии, всех видов 

социальных пособий, оплата за проживание в общежитии.  

3.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующие сроки: 

Оплата за первый курс составит ______________________________ рублей и 

должна быть внесена не позднее «31» августа 201    г.  

Оплата за последующее обучение может производиться следующим 

образом: 

1) по семестрам в равных долях в следующие сроки: 

- за осенние семестры – до 31 августа; 

- за весенние семестры – до 31 января. 

2) помесячно по письменному согласованию с администрацией 

Исполнителя: 

- до 15 числа каждого месяца, при этом оплата за семестр должна быть 

произведена до начала прохождения Обучающимся промежуточной аттестации. 

При оплате обучения помесячно Обучающийся обязан подавать 

соответствующее заявление в администрацию Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней 

до начала соответствующего семестра для получения согласования. 

Оплата за последний семестр последнего курса обучения производится 

одним платежом и должна быть внесена не позднее «   »                   201     г. 

3.6. Изменение сроков оплаты, предусмотренных в настоящем Договоре, 

возможно только на основании решения администрации Исполнителя. Решение 

принимается на основании письменного заявления Обучающегося и действует в 

течение одного семестра. 

Рассмотрение письменного заявления об изменении сроков оплаты 

производится администрацией Исполнителя после получения визы директора 

института не позднее 5 рабочих дней, оставшихся до истечения срока платежа. 

3.7. Бремя несения расходов по оплате трансферта Обучающегося на 

территорию страны постоянного проживания или гражданства и обратно, оплате его 

личных поездок по территории России и в иные страны, оплате за проживание и 

питание, оформление договора медицинского страхования, оплате государственных 

пошлин, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, иные личные 

расходы лежит на Обучающемся в полном объеме. 

 

4. 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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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. № 706. 

4.4. 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 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150870;fld=134;dst=100066


повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, а также в случае нарушение сроков оплаты и (или) неполной оплаты, 

предусмотренных Договором. В случае, если в течение одного месяца после 

окончания планового срока обучения (учебного семестра) Обучающийся не известил 

Исполнителя о причинах невыполнения учебного плана, Исполнитель оставляет за 

собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и издать приказ об 

отчислении Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и/или 

Исполнителя, в том числе в случае прекращения деятельности Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или 

итоговую аттестацию, не прохождение практики, не представление контрольных, 

курсовых, выпускной квалификационной работы, невыполнение заданий, при 

условии, что Обучающийся не уведомил своевременно Исполнителя об 

уважительности причин своего отсутствия и не представил подтверждающие 

документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем 

своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные услуги 

оказываются Исполнителем в соответствии с условиями Договора, утвержденным 

учебным планом и графиком занятий до момента истечения срока действия 

Договора или его расторжения и подлежит оплате Обучающимся в соответствии с 

условиями Договора в полном объеме. 

4.8. Договор может быть, расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

4.8.1. Академической неуспеваемости Обучающегося. При этом внесённая за 

Услуги плата возврату не подлежит. 

4.8.2. Невыполнения учебного плана (индивидуального графика) и (или) 

пропуска Обучающимся занятий по учебной программе (индивидуальному графику) 

без уважительных причин в совокупности 20% и более от общего объема изучаемых 

дисциплин. При этом внесённая за Услуги плата возврату не подлежит. 

4.8.3. Отсутствия возможности по состоянию здоровья дальнейшего 

обучения Обучающегося, если Исполнитель имеет официальное заключение 

медицинских учреждений Российской Федерации. При этом внесённая за Услуги 

плата подлежит возврату за вычетом затрат, фактически понесённых Исполнителем 

в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.8.4. В случае депортации, административного выдворения, принятия 

уполномоченным органом решения о нежелательности пребывания Обучающегося в 

Российской Федерации, сокращения срока пребывания (проживания) в Российской 

Федерации. При этом внесённая за Услуги плата возврату не подлежит. 

4.8.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

4.9. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с пунктами 

4.8.1 – 4.8.3 он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, 

направленном Исполнителем Обучающемуся о расторжении настоящего Договора.  

4.10. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с пунктом 

4.8.4 он автоматически расторгается за 3 (три) дня до даты выезда Обучающегося из 

Российской Федерации, указанной в документе о депортации, административном 

выдворении, в решении о нежелательности пребывания Обучающегося в Российской 

Федерации, сокращения срока пребывания (проживания) в Российской Федерации. 



4.11. В случае отсутствия возможности у Исполнителя в предоставлении 

Обучающемуся общежития или не желание Обучающегося проживать в общежитии 

Исполнителя, последний подает заявление об отказе от общежития в произвольной 

форме, в этом случае он обязан зарегистрироваться самостоятельно по месту 

пребывания в течение 3 рабочих дней и предоставить копию регистрации в службу 

Исполнителя, курирующую иностранных обучающихся. В случае не соблюдения 

указанного условия к Обучающемуся будут применены меры согласно 

законодательства Российской Федерации и Исполнитель вправе отчислить данного 

Обучающегося. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и 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 срок, согласованный Сторонами, 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. 

5.5. За нарушение сроков оплаты и (или) неполной оплаты, 

предусмотренных Договором, Исполнитель начисляет Обучающемуся пени в 

размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с момента 

наступления срока исполнения обязательства до момента фактического погашения 

задолженности. 

Расчет пени предоставляется Исполнителем по требованию Обучающегося. 

Уплата пени не освобождает Обучающегося от исполнения обязательства по 

оплате образовательных услуг в полном объеме. 

5.6. В случае возникновения задолженности по оплате за образовательные 

услуги Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг и не 

допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или государственной 



итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате. 

 

6. Срок действия Договора 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

на дату его заключения. 

7.2. До подписания Договора Обучающийся получил от Исполнителя 

разъяснения по всем вопросам, возникшим при заключении Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из Университета. 

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору 

составляются в письменном виде, подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

7.6. Все разработанное Обучающимся в рамках учебного процесса (курсовые 

проекты, курсовые работы, домашние задания и др.), является собственностью 

Исполнителя. 

7.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, срок 

действия настоящего Договора продлевается на срок академического отпуска. 

7.8. Стороны подтверждают, что им понятны смысл и содержание 

настоящего Договора. 

7.9. Уведомления и сообщения Исполнитель публикует на официальном 

сайте в сети Интернет или путем размещения объявлений на информационных 

досках. Исполнитель также вправе уведомлять Обучающегося по номерам 

телефонов, а также адресам электронной почты, указанным в разделе 8 настоящего 

Договора. Исполнитель вправе уведомлять Обучающегося посредством смс-

сообщений.  

7.10. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

- Приложение № 1; 

- Приложение № 2. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

____________________________  



Адрес места нахождения: 117997, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 33, стр. 1 

ИНН 7705001020, КПП 770501001 

Получатель: УФК по г. Москве ФГБОУ  

ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 

л/с 20736Ц59610,  

Главное управление Банка России   

по Центральному федеральному округу  

г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), 

р/с 40501810845252000079, 

БИК 044525000, ОКПО 02066457, 

ОКВЭД 80.30.1,  

ОКОНХ 92110, ОКТМО 45376000,  

КБК 00000000000000000130, 

e-mail: mgudt122kom@mail.ru 

 

____________________/_______________/ 

 

               Ф.И.О. / Surname, name  

Дата рождения / Date of birth 

_________________________________ 

Действительный национальный 

паспорт: серия ,  номер / Passport 

number___________________________,  

действующий с / Date of passport’s 

issue ___________________________ 

орган, выдавший паспорт / Passport’s 

Authority ________________________ 

Тел / Phone number  

_________________________________ 

e-mail: __________________________ 

 

 

 

________________ /________________/ 
Подпись/ Signature      Ф.И.О. / Surname, name 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору № ______________/18 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Заявление о финансовых гарантиях Обучающегося 

 

Я, гражданин(ка) __________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося полностью и гражданство 

подтверждаю, что располагаю необходимыми финансовыми средствами (которые 

могу перевести безналичным и наличным путём в Российскую Федерацию) для 

оплаты обучения Обучающегося в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», его 

проживание на период учёбы в г. Москве, на выплату государственной пошлины  за 

оформление  визы и регистрации по месту временного пребывания (проживания), на 

оформление договора медицинского страхования, на расходы в связи с отъездом на 

территорию страны постоянного проживания или гражданства (в том числе при 

депортации, административном выдворении, принятии решения о нежелательности 

пребывания в Российской Федерации, сокращения срока временного пребывания 

(проживания) в Российской Федерации), на иные личные расходы, а также 

гарантирую их своевременную оплату с указанием платежа в платежном 

поручении. 
Я гарантирую соблюдение Обучающимся правил пребывания (проживания) 

иностранных граждан на территории Российской Федерации, соответствие реальной 

и заявленной цели пребывания в Российской Федерации и в г. Москве, а также 

своевременную регистрацию по месту временного пребывания (проживания) и 

отъезд на территорию страны постоянного проживания или гражданства в 

установленные сроки.  

 

 

 

________________  /_________________________/      

         подпись                                  Ф.И.О.             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Договору № __________________/18 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Декларация о состоянии здоровья Обучающегося 

 

Я, гражданин(ка) __________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося полностью и гражданство 

гарантирую обеспечение за свой счёт медицинского страхования на территории г. 

Москвы на весь срок обучения в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». 

Я подтверждаю, что не имею инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья и жизни окружающих людей, наличие которых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является 

основанием для аннулирования приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

(визы, вида на жительство). 

Я подтверждаю, что ________________ хронических заболеваний, 

требующих 
                                        (имею или не имею) 

 постоянной или периодической лечебной коррекции, 

__________________________________________________________ 
                                (указать хронические заболевания) 

________________________________________________________________________. 

В случае болезни во время пребывания в г. Москве я даю право любому 

медицинскому учреждению, имеющему соответствующую лицензию, провести 

лечение (диагностику) с предоставлением по окончании лечения (диагностики) 

документа с указанием состояния здоровья, методов (способов) лечения 

(диагностики) и назначения (при необходимости) дальнейшего лечения.  

 

________________  /_________________________/      

          подпись                               Ф.И.О.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Форма ДОГОВОРА № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

 

г. Москва.                                                                                  «      » __________ 201_ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина», 

в дальнейшем именуемое «Исполнитель», осуществляющее свою деятельность на 

основании лицензии серии 90Л01 №0009573, рег. № 2501, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от «19» декабря 2016 г. бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002597, рег. № 2471, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 

«18» января 2017 г. до «29» апреля 2020г., в лице проректора по учебно-методической 

работе Дембицкого Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 

«__» _____________ 20__ г. № ______, с одной стороны, 

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

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________ 

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

действующего на основании ______________________________________________,  
                                                                                       (реквизиты документа, удостоверяющего 

                                                                                           полномочия представителя Заказчика) 

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

именуем_ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, 

программе_______________________________________________________________, 
                      (бакавриат, магистратура, специалитет) 

по направлению подготовки /специальности 

___________________________________ 
                                                                                    (код и наименование направления подготовки/специальности 

по форме ___________________________________________ в пределах 

федерального 
                                                (очная, очно-заочная. заочная) 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет ___________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

________________________________________________, а в случае освоения части  
      (наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 

образовательной программы – справка об обучении. 

2. Взаимодействие сторон  

 



2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность прохождения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 

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. 

2.3.5. Обращаться в рабочее время к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения. 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.4.2. Довести до Обучающегося или Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены 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», приказом Минобрнауки России от 

07.10.2013 № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки», 

приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957, «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201339;fld=134;dst=100477
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200945;fld=134
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201339;fld=134


осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

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. 

2.4.7. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а 

также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки совершать все необходимые действия для обеспечения перевода 

Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

2.4.8. Предоставить по письменному заявлению Обучающегося жилое 

помещение в общежитии на условиях, установленных в соответствующем договоре. 

2.4.9. Содействовать Обучающемуся в получении многократных учебных 

виз, а также в регистрации по месту временного пребывания (проживания) в г. 

Москве на период оплаченного в соответствии с настоящим Договором срока 

предоставления Услуг. 

2.5. Обучающийся и/или Заказчик обязаны 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в университет и в процессе его 

обучения, своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы; 

2.5.3. При пропуске занятий, не позднее, чем через три дня письменно 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия. 

2.5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, 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, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.6. Ознакомиться и соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, в том числе установленные для иностранных граждан правила 

пребывания (проживания), обучения и передвижения на территории Российской 

Федерации. 



2.5.7. Не принимать участия в политической жизни Российской Федерации, а 

также в деятельности, направленной на дестабилизацию учебного процесса 

Исполнителя, и не совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя. 

2.5.8. За свой счёт своевременно оформлять полис медицинского 

страхования на весь период обучения и проходить медицинское обследование. Не 

позднее 10-ти (десяти) дней с момента заключения настоящего договора 

представить документ медицинского страхования на русском языке. 

2.8.9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня каждого прибытия в 

Российскую Федерацию представлять Исполнителю документ о прохождении 

регистрации (миграционную карту с отметкой о последнем пересечении границы 

Российской Федерации), действительный полис медицинского страхования и 

действительный национальный паспорт с нотариально заверенным переводом на 

русский язык с целью регистрации по месту пребывания. 

2.8.10. Не позднее, чем за 10 (десяти) дней до истечения срока действия 

имеющейся регистрации по месту временного пребывания (проживания) с целью 

оформления новой регистрации предоставить Исполнителю следующие документы: 

действительный паспорт (сроком не менее 6 месяцев), действительный страховой 

медицинский полис, миграционную карту с отметкой о регистрации по месту 

временного пребывания (проживания). 

2.8.11. Проживать только по месту временного пребывания (проживания), 

зарегистрированному в органах внутренних дел. В случае смены места временного 

пребывания (проживания) незамедлительно письменно уведомить об этом 

Исполнителя и представить копию документа о прохождении регистрации. 

2.8.12. Не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока действия 

имеющейся многократной учебной визы с целью оформления новой визы 

представить Исполнителю следующие документы: действительный национальный 

паспорт (сроком действия не менее 6 месяцев), действующую визу, действительный 

полис медицинского страхования, миграционную карту с отметкой о регистрации по 

месту временного пребывания (проживания), копию квитанции об оплате 

государственной пошлины за оформление визы. 

2.8.13. Не менее чем за 10 (десять) дней до выезда за пределы г. Москвы 

письменно уведомить Исполнителя. 

2.8.14. На период летних каникул своевременно выехать в страну своего 

постоянного проживания или гражданства (если отсутствуют учебные занятия) и 

вернуться к началу учебного года, но не позднее, чем за 60 дней до окончания срока 

действия визы.  

2.8.15. Письменно уведомить Исполнителя о временном или окончательном 

выезде из России: за 1 месяц – при отсутствии возможности выехать по имеющейся 

визе и не менее чем за 7 дней – при наличии такой возможности. 

2.8.16. Возвратить Исполнителю учебную литературу и иные материальные 

средства, полученные для учебных занятий по истечению срока обучения или при 

досрочном расторжении настоящего Договора. 

2.8.17. Обязан надлежащим образом оформить Приложения № 1 и 2 к 

настоящему Договору являющиеся неотъемлемой его частью. 

 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 



Обучающегося составляет __________ рублей. 

Увеличение 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. 

Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет 

_________________ рублей. 

3.2. Изменение стоимости образовательных услуг, предусмотренное абзацем 2 

пункта 3.1. Договора, доводится до Обучающегося и Заказчика путем размещения 

информации в месте оказания образовательных услуг и по адресу места нахождения 

Исполнителя, а также посредством размещения информации на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» (без оформления приложения/дополнительного 

соглашения к Договору) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости 

образовательных услуг.  

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Фактом совершения оплаты 

считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

3.4. В сумму оплаты за обучение не входит выплата стипендии, всех видов 

социальных пособий, оплата за проживание в общежитии.  

3.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующие сроки: 

Оплата за первый курс составит ______________________________ рублей и 

должна быть внесена не позднее «31» августа 201    г.  

Оплата за последующее обучение может производиться следующим 

образом: 

1) по семестрам в равных долях в следующие сроки: 

- за осенние семестры – до 31 августа; 

- за весенние семестры – до 31 января. 

2) помесячно по письменному согласованию с администрацией 

Исполнителя: 

- до 15 числа каждого месяца, при этом оплата за семестр должна быть 

произведена до начала прохождения Обучающимся промежуточной аттестации. 

При оплате обучения помесячно Обучающийся обязан подавать 

соответствующее заявление в администрацию Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней 

до начала соответствующего семестра для получения согласования. 

Оплата за последний семестр последнего курса обучения производится 

одним платежом и должна быть внесена не позднее «   »                   201     г. 

3.6. Изменение сроков оплаты, предусмотренных в настоящем Договоре, 

возможно только на основании решения администрации Исполнителя. Решение 

принимается на основании письменного заявления Обучающегося или Заказчика и 

действует в течение одного семестра. 

Рассмотрение письменного заявления об изменении сроков оплаты 

производится администрацией Исполнителя после получения визы директора 

института не позднее 5 рабочих дней, оставшихся до истечения срока платежа. 

3.7. Бремя несения расходов по оплате трансферта Обучающегося на 

территорию страны постоянного проживания или гражданства и обратно, оплате его 

личных поездок по территории России и в иные страны, оплате за проживание и 

питание, оформление договора медицинского страхования, оплате государственных 

пошлин, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, иные личные 

расходы лежит на Обучающемся в полном объеме. 

 

4. 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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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. № 706. 

4.4. 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 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, а также в случае нарушение сроков оплаты и (или) неполной оплаты, 

предусмотренных Договором. В случае, если в течение одного месяца после 

окончания планового срока обучения (учебного семестра) Обучающийся не известил 

Исполнителя о причинах невыполнения учебного плана, Исполнитель оставляет за 

собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и издать приказ об 

отчислении Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и/или 

Исполнителя, в том числе в случае прекращения деятельности Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

4.7. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или 

итоговую аттестацию, не прохождение практики, не представление контрольных, 

курсовых, выпускной квалификационной работы, невыполнение заданий, при 

условии, что Обучающийся не уведомил своевременно Исполнителя об 

уважительности причин своего отсутствия и не представил подтверждающие 

документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем 

своих обязательств по Договору. В таком случае образовательные услуги 

оказываются Исполнителем в соответствии с условиями Договора, утвержденным 

учебным планом и графиком занятий до момента истечения срока действия 

Договора или его расторжения и подлежит оплате Обучающимся в соответствии с 

условиями Договора в полном объеме. 

4.8. Договор может быть, расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

4.8.1. Академической неуспеваемости Обучающегося. При этом внесённая за 

Услуги плата возврату не подлежит. 

4.8.2. Невыполнения учебного плана (индивидуального графика) и (или) 

пропуска Обучающимся занятий по учебной программе (индивидуальному графику) 

без уважительных причин в совокупности 20% и более от общего объема изучаемых 

дисциплин. При этом внесённая за Услуги плата возврату не подлежит. 
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4.8.3. Отсутствия возможности по состоянию здоровья дальнейшего 

обучения Обучающегося, если Исполнитель имеет официальное заключение 

медицинских учреждений Российской Федерации. При этом внесённая за Услуги 

плата подлежит возврату за вычетом затрат, фактически понесённых Исполнителем 

в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.8.4. В случае депортации, административного выдворения, принятия 

уполномоченным органом решения о нежелательности пребывания Обучающегося в 

Российской Федерации, сокращения срока пребывания (проживания) в Российской 

Федерации. При этом внесённая за Услуги плата возврату не подлежит. 

4.8.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

4.9. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с пунктами 

4.8.1 – 4.8.3 он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, 

направленном Исполнителем Обучающемуся о расторжении настоящего Договора.  

4.10. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с пунктом 

4.8.4 он автоматически расторгается за 3 (три) дня до даты выезда Обучающегося из 

Российской Федерации, указанной в документе о депортации, административном 

выдворении, в решении о нежелательности пребывания Обучающегося в Российской 

Федерации, сокращения срока пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

4.11. В случае отсутствия возможности у Исполнителя в предоставлении 

Обучающемуся общежития или не желание Обучающегося проживать в общежитии 

Исполнителя, последний подает заявление об отказе от общежития в произвольной 

форме, в этом случае он обязан зарегистрироваться самостоятельно по месту 

пребывания в течение 3 рабочих дней и предоставить копию регистрации в службу 

Исполнителя, курирующую иностранных обучающихся. В случае несоблюдения 

указанного условия к Обучающемуся будут применены меры согласно 

законодательства Российской Федерации и Исполнитель вправе отчислить данного 

Обучающегося. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Обучающийся или 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. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в срок, согласованный Сторонами, 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся или 

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, 

Обучающийся или 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. 

5.5. За нарушение сроков оплаты и (или) неполной оплаты, 

предусмотренных Договором, Исполнитель начисляет Обучающемуся пени в 

размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки с момента 

наступления срока исполнения обязательства до момента фактического погашения 

задолженности. 

Расчет пени предоставляется Исполнителем по требованию Обучающегося. 

Уплата пени не освобождает Обучающегося от исполнения обязательства по 

оплате образовательных услуг в полном объеме. 

5.6. В случае возникновения задолженности по оплате за образовательные 

услуги Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг и не 

допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате. 

 

6. Срок действия Договора 

 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

на дату его заключения. 

7.2. До подписания Договора Обучающийся получил от Исполнителя 

разъяснения по всем вопросам, возникшим при заключении Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из Университета. 

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору 

составляются в письменном виде, подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

7.6. Все разработанное Обучающимся в рамках учебного процесса (курсовые 

проекты, курсовые работы, домашние задания и др.), является собственностью 

Исполнителя. 

7.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, срок 

действия настоящего Договора продлевается на срок академического отпуска. 



7.8. Стороны подтверждают, что им понятны смысл и содержание 

настоящего Договора. 

7.9. Уведомления и сообщения Исполнитель публикует на официальном 

сайте в сети Интернет или путем размещения объявлений на информационных 

досках. Исполнитель также вправе уведомлять Обучающегося по номерам 

телефонов, а также адресам электронной почты, указанным в разделе 8 настоящего 

Договора. Исполнитель вправе уведомлять Обучающегося посредством смс-

сообщений.  

7.10. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

- Приложение № 1; 

- Приложение № 2. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

____________________________  

Адрес места нахождения: 117997, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 33, стр. 1 

ИНН 7705001020, КПП 770501001 

Получатель: УФК по г. Москве ФГБОУ  

ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 

л/с 20736Ц59610,  

Главное управление Банка России   

по Центральному федеральному округу  

г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), 

р/с 40501810845252000079, 

БИК 044525000, ОКПО 02066457, 

ОКВЭД 80.30.1,  

ОКОНХ 92110, ОКТМО 45376000,  

КБК 00000000000000000130, 

e-mail: mgudt122kom@mail.ru 

 

 

____________________/_______________/ 

 

               Ф.И.О. / Surname, name  

Дата рождения / Date of birth 

_________________________________ 

Действительный национальный 

паспорт: серия ,  номер / Passport 

number___________________________,  

действующий с / Date of passport’s 

issue ___________________________ 

орган, выдавший паспорт / Passport’s 

Authority ________________________ 

Тел / Phone number  

_________________________________ 

e-mail: __________________________ 

 

 

 

________________ /________________/ 
Подпись/ Signature      Ф.И.О. / Surname, name 

 

ЗАКАЧИК: 

____________________________  

                  Ф.И.О. / Surname, name  

Дата рождения / Date of birth 

_________________________________ 

Действительный национальный паспорт: 

серия ,  номер / Passport 

number___________________________,  

действующий с / Date of passport’s issue 

___________________________ 

орган, выдавший паспорт / Passport’s 

Authority ________________________ 

Тел / Phone number  

_________________________________ 

e-mail: __________________________ 

 

 



 

 

________________ /________________/ 
Подпись/ Signature      Ф.И.О. / Surname, name 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Договору № ______________/18 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Заявление о финансовых гарантиях Обучающегося 

 

Я, гражданин(ка) __________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося полностью и гражданство 

подтверждаю, что располагаю необходимыми финансовыми средствами (которые 

могу перевести безналичным и наличным путём в Российскую Федерацию) для 

оплаты обучения Обучающегося в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», его 

проживание на период учёбы в г. Москве, на выплату государственной пошлины  за 

оформление  визы и регистрации по месту временного пребывания (проживания), на 

оформление договора медицинского страхования, на расходы в связи с отъездом на 

территорию страны постоянного проживания или гражданства (в том числе при 

депортации, административном выдворении, принятии решения о нежелательности 

пребывания в Российской Федерации, сокращения срока временного пребывания 

(проживания) в Российской Федерации), на иные личные расходы, а также 

гарантирую их своевременную оплату с указанием платежа в платежном 

поручении. 
Я гарантирую соблюдение Обучающимся правил пребывания (проживания) 

иностранных граждан на территории Российской Федерации, соответствие реальной 

и заявленной цели пребывания в Российской Федерации и в г. Москве, а также 

своевременную регистрацию по месту временного пребывания (проживания) и 

отъезд на территорию страны постоянного проживания или гражданства в 

установленные сроки.  

 

 

 

________________  /_________________________/      

         подпись                                  Ф.И.О.             

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору № __________________/18 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Декларация о состоянии здоровья Обучающегося 

 

Я, гражданин(ка) __________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося полностью и гражданство 

гарантирую обеспечение за свой счёт медицинского страхования на территории г. 

Москвы на весь срок обучения в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». 

Я подтверждаю, что не имею инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья и жизни окружающих людей, наличие которых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является 

основанием для аннулирования приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

(визы, вида на жительство). 

Я подтверждаю, что ________________ хронических заболеваний, 

требующих 
                                        (имею или не имею) 

 постоянной или периодической лечебной коррекции, 

__________________________________________________________ 
                                (указать хронические заболевания) 

________________________________________________________________________. 

В случае болезни во время пребывания в г. Москве я даю право любому 

медицинскому учреждению, имеющему соответствующую лицензию, провести 

лечение (диагностику) с предоставлением по окончании лечения (диагностики) 

документа с указанием состояния здоровья, методов (способов) лечения 

(диагностики) и назначения (при необходимости) дальнейшего лечения.  

 

________________  /_________________________/      

          подпись                               Ф.И.О.             

 


