ДОГОВОР № ___________
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная академия водного транспорта» (ФГБОУ ВО «МГАВТ»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0008495, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 08.06.2015 г., и свидетельства о государственной
аккредитации серии 90А01 № 0000357, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок с 29 декабря 2012 г. по 29 декабря 2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о.
ректора Галая Александра Георгиевича, действующего на основании устава и приказа Росморречфлота №
150/к-мрф от 09 июля 2015 г., с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________, в
(наименование юридического лица)
лице____________________, действующего на основании__________________, именуемое «Заказчик» и
__________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью)

(далее - «Обучающийся»), с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося по образовательной программе высшего образования (ВО):
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код)
Уровень программы ВО и присваиваемая квалификация: _____________________________
(бакалавр/специалист/магистр)
Форма обучения: _____________________, в пределах федерального государственного
(очное, заочное)

образовательного стандарта (ФГОС)/ государственного образовательного стандарта (ГОС) 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 ___________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе и ускоренному обучению, составляет
_________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Взаимодействие Сторон. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
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2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение в качестве студента.
2.1.2. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС/ГОС,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.5. Принимать от Заказчика (или от третьих лиц, в т.ч. Обучающегося) плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.8. В случае успешного освоения Обучающимся образовательной программы высшего образования,
прохождения всех видов промежуточной и обязательной государственной итоговой аттестации, выдать ему
документ государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.2.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося выполнения условий настоящего Договора и внутренних
документов.
2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.4. Оказывать Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные учебным
планом на основании отдельно заключенного договора.
2.2.5. Переводить Обучающегося на следующий курс при условии выполнения учебного плана и пролонгации
Договора на следующий период обучения.
2.2.6. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором, Уставом и законодательством РФ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплачивать обучение Обучающегося в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю
оригинал + копию платежных документов,
подтверждающих такую оплату.
2.3.2. Обеспечить выполнение Обучающимся всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
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2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в течении 3-х
дней с момента его отсутствия (подтвержденного документально).
2.3.4. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба Исполнителю, возместить его в полном
объеме на основании акта и выставленного счета.
2.3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

административно-

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4.3. Пользоваться иными правами в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Систематически овладевать знаниями по специальности (направлению), в соответствии с разделом I
настоящего Договора в предусмотренные учебным планом сроки; своевременно сдавать все зачеты, экзамены,
курсовые проекты (работы), проходить все виды практики, иные формы промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
2.5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.3. Соблюдать все требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка Исполнителя и
иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.5.4. Предоставлять Исполнителю оригинал+копия платежных документов, подтверждающие произведенную
оплату обучения, в установленные сроки.
2.5.5. Незамедлительно сообщать в Исполнителю (в деканат и отдел Платных образовательных услуг ) обо
всех изменениях паспортных данных, места проживания, телефона.
2.5.6. Бережно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного и
воспитательного процесса.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.6.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
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2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.7. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения и оплаты.
2.6.8. Пользоваться иными правами в соответствии с настоящим Договором, локальными актами Исполнителя
и законодательством РФ.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.На момент заключения Договора полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _________________________________________________________________ рублей.
(числом и прописью)

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.
3.2. Оплата обучения осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет
Исполнителя в следующем порядке (нужное подчеркнуть):

 100% стоимости обучения до «____»_________________20___г.;
 за учебный год до «_____»______________________20_____г.;
 за первый учебный семестр до «_____»_______________20___г, за второй семестр до
«_____»_________________20_____г
каждого
учебного
года;
в
сумме
__________________________________________руб. за __________________________.
(числом и прописью)

3.3. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный семестр (год), определяются дополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью данного Договора. Дополнительное соглашение на
каждый последующий учебный семестр (год) заключается в сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего
Договора. При единовременной оплате всего срока обучения, дополнительное соглашение не заключается.
3.4 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.5. Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя и пролонгации Договора, осуществляемой в отделе платных образовательных
услуг финансово-экономического управления (ОПОУ ФЭУ) Исполнителя.
3.6. За просрочку в оплате обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от
просроченной суммы платежей за каждый день просрочки. Максимальный период просрочки платежа – 30
календарных дней после истечения срока оплаты. В случае не пролонгации Договора по истечении указанного
периода Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке.
3.7. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком или Обучающимся документов (оригинал
+ копия), подтверждающих оплату. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по
приему и перечислению денежных средств.
3.8. Размер платы за обучение определяется Ученым советом и утверждается приказом ректора.
3.9. Оплата обучения при восстановлении (переводе) вносится по стоимости семестра на момент
восстановления (перевода).
3.10. В случае, когда Обучающемуся предоставляется академический отпуск, часть внесенного до ухода в
академический отпуск аванса засчитывается при выходе из него в сумме, на которую услуги не были оказаны
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в предшествующем периоде. Основанием для окончательного расчета и оплаты оказываемых услуг в
расчетном периоде являются приказы об уходе в академический отпуск и выходе из него.
3.11. При досрочном расторжении Договора Заказчиком суммы, уплаченные за обучение, возвращаются
Заказчику частично, с учетом объема фактически понесенных Исполнителем затрат. При расторжении
договора до начала занятий, возвращается сумма платы за обучение за вычетом фактически понесенных
Исполнителем затрат при зачислении (или восстановлении) и документальном сопровождении
Обучающегося. Указанная сумма выплачивается после издания приказа об отчислении Обучающегося на
основании его письменного заявления или письменного заявления Заказчика.
3.12. Настоящий Договор предполагает сдачу Обучающимся всех зачетов, экзаменов, прохождение всех видов
практики и иных форм текущей и итоговой аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин,
признаются академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
3.13. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного факультета на другой, с
одной специальности (направления) на другую, от Исполнителя в филиал Исполнителя действие настоящего
Договора прекращается, дальнейшее обучение осуществляется на основании вновь заключенного Договора.
3.14. Ликвидация академической задолженности, возникшей при переводе из-за разницы в учебных планах, не
входит в объем услуг, предоставляемых по настоящему Договору, и оплачивается отдельно в соответствии с
установленными у Исполнителя расценками.
3.15. Стоимость проезда Обучающегося до места проведения практики и обратно Исполнителем не
оплачивается и не компенсируется.

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 внесудебном
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а именно:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана (академическая неуспеваемость);
в) установление нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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- по инициативе 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 образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление к Исполнителю;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя (в том числе в случае ликвидации
Исполнителя, приостановления его деятельности, приостановления или аннулирования лицензии, и т.п.).

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 не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. 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:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, с пролонгацией в течение
всего периода обучения, с учетом пункта 3.2. настоящего Договора до полного исполнения Сторонами
обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору отдельным
категориям Обучающихся. 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 к Исполнителю до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации Исполнителя.
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7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Изменения
наименований, адресов, телефонов, и иных реквизитов, реорганизация – не являются изменениями Договора.
О таковых изменениях каждая из Сторон должна незамедлительно письменно уведомить другие Стороны.
При отсутствии такого уведомления, направление корреспонденции, направление оплаты по ранее
установленным реквизитам рассматривается как надлежащие действия стороны (надлежащее исполнение).

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:

Заказчик

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московская государственная

________________________________
(название предприятия, Ф.И.О. Заказчика)

Юридический адрес или места

Обучающийся
________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:

академия водного транспорта»

жительства: индекс__________

индекс__________________________

Юридический адрес: 117105, Москва г.,
Новоданиловская наб., д.2, корп.1
Телефон: 8 (495)633-16-31,
8 (495) 633-16-01
Электронная почта: mgavt@mail.ru
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве
ИНН 7725009050/КПП 772601001
л/с 20736Х13400,
р/с 40501810600002000079
БИК 044583001 в Отделении 1 Москва

обл_____________________________
район___________________________
город(поселок)___________________
улица___________________________
дом________________кв.__________
тел _____________________________
тел моб._________________________
Паспортные данные (для физических
лиц),р/с (для предприятий):
серия__________ номер____________
Дата выдачи______________________
Кем выдан_______________________

обл_____________________________
район___________________________
город(поселок)___________________
улица___________________________
дом___________кв_______________
тел .дом________________________
тел.моб________________________
Паспортные данные:

__________________________
__________________________

_________________________

Заказчик_________________________

Обучающийся_______________

И.о. ректора_______________А.Г. Галай
(подпись)

(подпись)

серия__________номер___________
дата выдачи_____________________
кем выдан______________________

(подпись)

М.П.

С Уставом Исполнителя, свидетельством об аккредитации и лицензией, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся ознакомлен(а). Невыясненных вопросов по всем
вышеуказанным документам не имею.

Заказчик_____________________
(подпись)

Обучающийся______________________
(подпись)
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Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в Договоре с
использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения
настоящего Договора.
Заказчик_____________________

Обучающийся______________________

(подпись)

Начальник отдела платных
образовательных услуг

(подпись)

_______________________________/

/

Экземпляр настоящего Договора мною получен: Заказчик ________________________ «___»______20___г.
(подпись)

(дата)

Экземпляр настоящего Договора мною получен: Обучающийся ______________________ «___»______20___г.
(подпись)

(дата)
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