ДОГОВОР № 010110362000
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
г. Магнитогорск

01.09.2020

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И.Носова», осуществляющий образовательную деятельность на основании
лицензии серия 90Л01 № 0009323, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ регистрационный
№ 2277 от «19» июля 2016 г. (далее – Исполнитель) в лице ведущего специалиста Черкасовой Е.В., действующей на основании
доверенности 01-4 от 09.01.2020 г., и
именуемый в дальнейшем Заказчик, и
Иванова Мария Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) )

Иванова Мария Ивановна

именуемый в дальнейшем Обучающийся,

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

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе магистратуры:
(наименование образовательной программы среднего профессионального / высшего образования)

Форма обучения Заочная, 38.04.01 – Экономика. Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе,
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет: 2 года
4 месяца.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется локальными нормативными
актами Исполнителя. 2 года 4 месяца.
1.3. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются поэтапно: каждый этап соответствует одному учебному семестру.
Количество, продолжительность этапов и объем оказываемых на каждом этапе образовательных услуг определяется учебной
программой (планом). Стоимость каждого этапа оплачивается Заказчиком в порядке и в размере, предусмотренном настоящим
Договором.
1.4. В случае неполучения Исполнителем претензии от Заказчика/Обучающегося в течение 10 (десяти) дней с момента окончания
соответствующего этапа, услуги считаются оказанными Исполнителем Заказчику/Обучающемуся на соответствующем этапе в полном
объеме, с надлежащим качеством, в предусмотренный Договором срок.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012г. №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 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально - культурных, оздоровительных
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента.
(категория обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О Защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика и (или) 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.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) 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.

˅________________дата _________________подпись

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
178 000,00 руб.
1-ый год
2-ой год
3-ий год
4-ый год
5-ый год
6-ой год
7-ой год
обучения,
обучения,
обучения,
обучения,
обучения,
обучения,
обучения,
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
71 200,00
71 200,00
35 600,00
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. В данном случае, если оплата за оказываемые Исполнителем услуги внесена
Заказчиком досрочно, Заказчик обязан доплатить разницу между уплаченной Заказчиком стоимостью и вновь установленной
Исполнителем стоимостью услуг в течение 10 (десяти) дней с момента её увеличения. При этом стороны обязаны заключить
дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении стоимости обучения.
Стоимость образовательных услуг устанавливается на уровне не ниже базовых нормативных затрат, с учетом территориальных
коэффициентов, установленных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Ежемесячная
3.2. Оплата производится авансовым платежом:
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, полугодиям или иной платежный период)

в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя и/или наличными в кассу Исполнителя согласно выбранному варианту:
Варианты оплаты
Платежи
Год
По полугодие (1/2)
По четвертям (1/4)
Ежемесячно (1/10)
1-ый платеж* до даты зачисления в ВУЗ до даты зачисления в ВУЗ
до даты зачисления в ВУЗ
до даты зачисления в ВУЗ
до 01 ноября
до 01 числа каждого
2-ой и
до 01 февраля
до 01 сентября текущего
до 01 февраля
следующего месяца
последующие
до 01 сентября текущего
года
до 01 апреля
текущего года подлежащего
платежи
года
до 01 сентября текущего года оплате**, ***
*На заочной форме 1-го года обучения ежемесячный расчетный период устанавливается в размере 1/9 от годовой стоимости, т.е. стоимость за
учебный год делится пропорционально на 9 месяцев.
** Для обучающихся последнего года обучения ежемесячный расчетный период устанавливается в размере 1/8 от годовой стоимости, т.е. стоимость
за учебный год делится пропорционально на 8 месяцев, оплата производится до 30 апреля.
*** Для обучающихся последнего года обучения (2 г. 4 мес.; 4 г. 5 мес.; 5 л. 6 мес.; 6 л. 5 мес.) ежемесячный расчетный период устанавливается в
размере 1/4 от полугодовой стоимости, т.е. стоимость за полугодие учебного года делится пропорционально на 4 месяца, оплата производится до 31
декабря.

3.3. В случае, если Заказчиком выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то по факту оказания услуг
Исполнитель ежемесячно направляет Заказчику для подписания Акт об оказании услуг. При не подписании указанного Акта, а также
при не предъявлении мотивированного отказа от его подписания со стороны Заказчика в течение трех банковских дней с момента
получения Акта, услуги считаются принятыми, оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в полном объёме.
3.4. За несвоевременное перечисление оплаты за обучение Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ,
когда подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действия настоящего Договора прекращается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае отсутствия набора по соответствующей образовательной программе до начала
учебного года, а также при ликвидации Исполнителя.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.8. В случае не набора учебной группы по направлению подготовки (специальности), и при отказе Обучающегося от перевода на
другое направление подготовки (специальности) до издания приказа о зачислении, договор об оказании образовательных услуг
расторгается, и денежные средства возвращаются Заказчику в полном объёме.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения 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
образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;

˅________________дата _________________подпись

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
Дополнительным соглашением (которое стороны заключают в случае выявления Заказчиком/Обучающимся существенных недостатков
образовательной услуги) срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги
и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор;
5.4.5. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в
учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящим стороны пришли к соглашению, что при подписании настоящего Договора допускается использование
факсимильного воспроизведения подписи руководителя Исполнителя с помощью средств механического копирования.
7.5. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Потребитель (субъект
персональных данных) дает согласие на обработку своих персональных (паспортных) данных. Цель обработки персональных данных –
размещение в базе данных ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
размещение, пользование и хранение в базе данных ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».
7.6. Настоящий Договор составлен в ____ 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.
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
455000 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38, ФЭО (сектор платных услуг) т. (3519) 29-85-10, сайт www.magtu.ru, эл.почта
opu@magtu.ru, opus@magtu.ru и spu@magtu.ru.
Получатель: ИНН 7414002238, КПП 745601001,
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова", л/сч. 20696Х30690)
Р/сч 40501810565772200002 Отделение Челябинск, г. Челябинск БИК 047501001, КБК 00000000000000000 130
ОГРН 1027402065437, ОКПО - 02069384, ОКОГУ - 1322600, ОКТМО - 75738000001, ОКФС - 12, ОКОПФ-20903
Заказчик:

Иванова Мария Ивановна, 05.02.1998 г.р.

Паспорт гражданина РФ 75 30 845864 ГУ МВД России по Челябинской области 01.03.2018
Адрес: 455021, Челябинская обл, городской округ Магнитогорский, Магнитогорск г, Сиреневый проезд, дом 26, кв. 202
Обучающийся:

Иванова Мария Ивановна, 05.02.1998 г.р.

Паспорт гражданина РФ 75 30 845864 ГУ МВД России по Челябинской области 01.03.2018
Адрес: 455021, Челябинская обл, городской округ Магнитогорский, Магнитогорск г, Сиреневый проезд, дом 26, кв. 202
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

___________________

˅_____________________

˅_____________________

С правилами оказания платных образовательных услуг, основаниями и
порядком снижения стоимости платной образовательной услуги, сведениями
об образовательной программе (включая сведения об учебном плане, графике
учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об
Исполнителе и режиме его работы ознакомлен.

Второй экземпляр получен «

»

˅

/ Иванова Мария Ивановна
(подпись)

/

(подпись)

/

˅

(ФИО Заказчика)

/ Иванова Мария Ивановна
(ФИО Обучающегося)

20 __ г.

_______________________

˅________________дата _________________подпись

Договор заполнил (а)____________ Черкасова Е. В.

