ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

Договор
об оказании платных образовательных услуг высшего образования иностранным гражданам
г. Химки, МО

№___________

«____» __________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт», осуществляющее
образовательную деятельность в соответствии с бессрочной лицензией №___________ от «____»___________г. и
свидетельством о государственной аккредитации №__________от «____»____________г., действующим до
______________г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице _____________ ,
действующего
на
основании
____________,
с
одной
стороны,
и
_____________________ФИО________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
а также __________________ФИО________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», руководствуясь положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации и Законом РФ «Об образовании в РФ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги высшего образования Обучающемуся, а Заказчик оплачивает
обучение Обучающегося в Институте
по _________________________ форме обучения, по направлению
(специальности) – ____________________________________________________________________________, профилю
(специализации)____________________________________________________________________________, на основании
(зачисления, перевода, восстановления – выбрать нужное)_________, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) составляет ________.
1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации
Исполнитель выдает Обучающемуся документ о высшем образовании – диплом (бакалавра, специалиста, магистра –
выбрать нужное) _____________________ и присваивает ему квалификацию (степень) - _______________________.
1.3. В случае, если Обучающийся является совершеннолетним гражданином, который самостоятельно оплачивает свое
обучение, настоящий Договор в безусловном порядке становится двусторонним, согласно которому все обязательства
несет сам Обучающийся, являющийся одновременно Заказчиком.
1.4. Обучающийся/Заказчик представляет адрес электронной почты _____________________________ для ведения
официальной переписки с Исполнителем (получения информации, запросов, уведомлений) по настоящему Договору и
вопросам процесса обучения. Ответственность за получение сообщений и уведомлений несет Обучающийся/Заказчик.
1.5. Оплата расходов, связанных с въездом на территорию Российской Федерации с целью обучения в Институте, и
выездом за пределы Российской Федерации после окончания обучения (или отчисления), Институтом не производиться.
II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний,
формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций Обучающегося, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
учебного процесса, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации процесса обучения в Институте;
2.3.2. использовать имущество Исполнителя во время занятий, предусмотренных учебным расписанием;
2.3.3 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, за дополнительную плату, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.4. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя
3.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом Института, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации по избранной им образовательной программе или фактом его
отсутствия, правилами приема в Института, а также правилами внутреннего распорядка обучающихся.
3.2. Зачислить в Институт Обучающегося оплатившего обучение согласно разделу 6 настоящего договора и
выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.3. Подготовить ______________________ (бакалавра, специалиста, магистра – выбрать нужное) с высшим
образованием на базе имеющегося ________________ _________________________________________________________.
3.4. Выдать в случае отчисления Обучающемуся документ установленного образца о прохождении обучения.
3.5. Своевременно
информировать Заказчика об изменениях в лицензии и свидетельстве о государственной
аккредитации.
3.6. Оказывать содействие в получении регистрации и виз для выезда на родину и въезда на территорию РФ в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.7. Институт оказывает Обучающемуся содействие в получении, в установленном законодательством порядке,
въездных-выездных виз для въезда на территорию Российской Федерации с целью обучения в Институте, и выезда за
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пределы Российской Федерации, оформлении постановки на миграционный учет в подразделениях Управления по
вопросам миграции.
3.8. Исполнитель не финансирует расходы по страхованию иностранных учащихся и их личного имущества, оплате
проезда на родину и обратно, по оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Заказчиком действующего
законодательства РФ.
IV. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора.
4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Извещать Исполнителя в письменной форме о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
V. Обязанности Обучающегося
5.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов
приказов и распоряжений по Институту, в том числе опубликованных на официальном сайте Института, 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.
5.2. Обучающийся обязуется добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе отдельную ее часть,
объем учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы и выполнять учебный план.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. Своевременно письменно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
5.5. Предоставить свидетельство об эквивалентности документа о предыдущем образовании, полученное в Федеральном
государственном бюджетном учреждение «Главэкспертцентр», обучающимся по очной форме до 1 декабря года
поступления в Институт, обучающимся по заочной форме до начала второй зачетно-экзаменационной сессии.
5.6. Предоставлять Исполнителю до начала каждого учебного года следующие документы, оформленные за счет средств
Заказчика:
- сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенный официальным органом здравоохранения направляющей страны;
- справку о прохождении флюорографии;
- медицинское заключение, заверенное официальным органом здравоохранения направляющей страны;
- страховой медицинский полис на каждый год обучения, оформляемый в течение трех календарных дней с момента
прибытия в Институт и впоследствии оформляемый в срок до 15 сентября каждого учебного года.
5.7. Подать документы (комплект документов) для продления регистрации или действующей визы за 30 (тридцать)
рабочих дней до окончания срока действующей регистрации, или визы. Продление регистрации осуществляется на
основании оплаты обучения за следующий период.
5.8. Соблюдать законы Российской Федерации, выполнять установленные для иностранных граждан правила проживания
и передвижения по территории Российской Федерации, требования нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы международного сотрудничества в области образования.
5.9. Покинуть пределы Российской Федерации до истечения срока действия регистрации, предоставленной на период
обучения. В случае завершения/прекращения обучения «Обучающийся» обязан выехать из Российской Федерации в
течении трех дней с даты отчисления.
5.10. В случае проживания Заказчика (обучающегося) не в студенческом общежитии Института он должен представить
официальный документ, подтверждающий его пребывание по этому адресу в течении трех дней с момента заселения.
5.11. В течение 24 часов с момента пересечения границы РФ сдать документы Исполнителю для постановки на
миграционный учет.
5.12. Строго соблюдать Закон о пребывании иностранных граждан в РФ и подавать документы для продления визы и
миграционного учета за 30 (тридцать) рабочих дней до окончания.
5.13. Информировать администрацию Института о предполагаемом выезде из Российской Федерации.
VI. Оплата услуг Исполнителя
6.1. Стоимость образовательных услуг по избранному Заказчиком направлению (специальности), указанных в п.1.1.
настоящего Договора за весь период обучения составляет ________ (_________________) рублей ____ копеек.
6.2. Заказчик оплачивает предоставление образовательных услуг за каждый семестр в размере _____ рублей____ копеек.
6.3. Заказчик оплачивает оказание Исполнителем платных образовательных услуг наличным или безналичным способом
оплаты на расчетный счет Исполнителя в банке или путем внесения наличных платежей в кассу Института.
6.3.1. При осуществлении оплаты Заказчик обязан в платежном документе правильно указать банковские и другие
реквизиты Исполнителя, а также фамилию, имя и отчество Обучающегося, период, за который Заказчик осуществляет
платеж и номер настоящего Договора.
6.4. Заказчик оплачивает предоставление образовательных услуг 100% авансовым платежом перед началом каждого
учебного семестра строго по 01 сентября в первом полугодии и строго по 09 февраля во втором полугодии каждого
учебного года; для заочной формы обучения, начиная со второго семестра, Заказчик может оплатить обучение
перед началом сессии, не позднее ее первого дня, согласно утвержденному Институтом графику проведения зачетноэкзаменационных сессий.
6.5.
Стоимость
образовательных
услуг
может
изменяться
с
учетом
уровня
инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками
федерального
бюджета
на
очередной
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финансовый год и плановый период. Новая стоимость обучения
устанавливается
решением
Ученого совета Института и доводиться до Заказчика/Обучающегося путем размещения на официальном сайте
Института. Заказчик/Обучающийся не позднее 7 календарных дней с момента изменения стоимости образовательных
услуг обязаны заключить Дополнительное соглашение с Институтом, которое после его подписания становится
неотъемлемой частью настоящего Договора.
VII. Основания для изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых подписан настоящий Договор, могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору Стороны осуществляют в письменной форме.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем при отсутствии оплаты
обучения за текущий семестр после истечения сроков, указанных в п.6.5. настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В случае расторжения Договора по соглашению
сторон Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы до даты расторжения Договора.
7.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при отчислении Обучающегося из
Института по причине невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы и выполнению учебного плана), в том числе при не ликвидации в
установленные сроки академической задолженности (не сдача рубежного контроля, зачетов, экзаменов, не защита
курсовой работы, не сдача любых видов практики и не прохождение государственной итоговой аттестации),
установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Институт, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, если надлежащее исполнение обязательств по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося,
невыполнение Заказчиком/Обучающимся обязательств установленных п.5.6. настоящего Договора и в других случаях,
предусмотренных законодательством и локальными правовыми актами Института. Порядок расторжения Договора в
одностороннем порядке регулируется законодательством РФ. 7.4.1. В случае расторжения настоящего Договора в
одностороннем порядке по основаниям, указанным в п.7.4. Заказчик обязан оплатить исполнителю фактически
понесенные им расходы до даты расторжения Договора.
7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае отзыва у Исполнителя
лицензии на право ведения образовательной деятельности и/или лишения его государственной аккредитации.
7.5.1. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика по причине отзыва у Исполнителя лицензии
на право ведения образовательной деятельности и/или лишения его государственной аккредитации Заказчик обязан
письменно известить Исполнителя о принятии решения о расторжении Договора в одностороннем порядке. В этом
случае Договор будет признан расторгнутым в одностороннем порядке через 10 дней после получения Исполнителем
официального уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем порядке.
7.5.2. Исполнитель в случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика удерживает
денежные средства в размере фактически понесенных расходов до даты расторжения Договора.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактических понесенных им
расходов до даты расторжения Договора. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов до
даты расторжения Договора.
7.7. Дата издания приказа об отчислении Обучающегося является датой расторжения Договора, если в нем не указано
иное (для п.п. 7.5.1. и 7.6. – дата указывается в заявлении Заказчика/Обучающегося).
VIII. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8.2 Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов для оформления
настоящего Договора.
8.2.1. В случае представления Заказчиком документов, не соответствующих требованиям Федеральных законов РФ или
оформленных с нарушениями, настоящий Договор считается ничтожным.
IX. Срок действия Договора и прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с «____» ________ 20___ г.
до «_____» _______ 20_____г., что составляет ____ семестров.
9.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска или иной отсрочки действие настоящего Договора
не приостанавливается на срок отпуска или отсрочки и автоматически продляется на срок нахождения Обучающегося в
академическом отпуске. Деньги, уплаченные за обучение в текущем семестре (году), не возвращаются и зачитываются
Обучающемуся в счет последующего обучения. После выхода Обучающегося из академического отпуска Заказчик обязан
внести доплату Исполнителю в течение 3-х дней в случае увеличения стоимости обучения согласно п.6.6. настоящего
Договора.
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9.3. Институт не выплачивает Обучающемуся стипендии, социальные пособия и компенсации. Институт при
необходимости предоставляет Обучающемуся общежитие при наличии в нем свободных мест с заключением отдельного
договора на условиях дополнительной оплаты.
9.4. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае непредвиденных
обстоятельств, неизвестных Сторонам на момент подписания Договора.
9.5. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем
непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из сторон за
пределами России спор рассматривается на территории Российской Федерации.
9.6. Договор составлен на трех листах в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра
Исполнителю и по одному экземпляру Заказчику и Обучающемуся.
X. Адреса места нахождения и банковские реквизиты Сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный
институт культуры»
141406, Московская область, г. Химки,
ул.Библиотечная, д.7.
ОГРН 1035009552324
ИНН/КПП5047015964/504701001
Отдел №38 УФК по Московской
области (Московский государственный
институт культуры
л/с 20486Х38410
- X латинская)
ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 405 018 105 452 520 001 04
БИК: 044525000
КБК 070 600 000 000 000 00 130
ОКТМО 46783000001
Тел. 8 (495) 570-04-77
Сайт: mgik.org
От Института
________________________
________________/_________________/
Договор визируют:
Декан :
Исполнитель:

Заказчик:
Ф.И.О.
Индекс, адрес
регистрации:_____________________;
Паспорт _________________________;
Когда выдан _____________________;
Кем выдан
_______________________;

Обучающийся:
Ф.И.О.
Индекс, адрес
регистрации:_____________________;
Паспорт _________________________;
Когда выдан _____________________;
Кем выдан
_______________________;

С Уставом Института, Правилами
внутреннего распорядка Института,
Лицензией, Свидетельством о
государственной аккредитации
Института ознакомлен(а).
С условиями настоящего Договора
согласен(на). С
обработкой персональных данных в
соответствии с действующим
законодательством РФ
согласен(на)

С Уставом Института, Правилами
внутреннего распорядка Института,
Лицензией, Свидетельством о
государственной аккредитации
Института ознакомлен(а).
С условиями настоящего Договора
согласен(на). С
обработкой персональных данных в
соответствии с действующим
законодательством РФ
согласен(на)

Заказчик

Обучающийся

____________________

____________________

