ДОГОВОР № ____________
об оказании платных образовательных услуг
по основной образовательной программе

г. Егорьевск

« ____» _____________ 2014 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» в лице директора
Егорьевского технологического института (филиала), федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН» действующего на основании Положения, в соответствии с лицензией
Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки ААА № 001830 (Рег. № 1753) от 15.08.2011г. и
Свидетельством о государственной аккредитации Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки
90A01 № 0000998 (Рег. № 0936) от 31.03.2014г., именуемый в дальнейшем «Институт»,с одной стороны,
(физическое лицо, осуществляющее оплату обучения студента в университете) далее «Г ражданин» и
далее «Студент» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен между договаривающимися Сторонами на обучение Студента на
факультете Технологии и управления производствами (очная форма обучения) по направлению
«____________________________________________________________________________» на степень бакалавра.

2. Обязательства сторон
2.1. Гражданин обязуется:
2.1.1. Производить оплату за обучение по основной образовательной программе платных образовательных
услуг в соответствии с условиями и ценой, указанными в Дополнительном соглашении, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. В случае изменения действующего законодательства, в целях, приведения догово ра в соответствие с
требованиями действующего законодательства, заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.
2.2. Студент обязуется:
2.2.1. В полном объеме и своевременно выполнять учебный план по основной образовательной программе .
Не нарушать Положение и правила внутреннего распорядка Института.
2.2.2. В случае порчи имущества Института компенсировать Институту нанесенный материальный ущерб в
полном объеме.
2.3. Институт обязуется:
2.3.1. Обеспечить обучение Студента в соответствии с Учебным планом, утвержденным Ректором
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», в полном соответствии
с государственным образовательным стандартом.
2.3.2. Выдать Студенту по окончании цикла обучения диплом государственного образца с присвое нием
установленной в Российской Федерации квалификации при условии успешного выполнения им Учебного плана
и защиты выпускной работы.
2.3.3. Предоставить Студенту права, предусмотренные для студентов Института.
2.3.4.Проживание студента в общежитии Института регламентируется приказом директора Института и
условиями Договора на проживание в общежитии, заключаемого между Гражданином и Институтом и Студентом
и Институтом.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах (по согласованию сторон), имеющих равную
юридическую силу. Договор вступает в силу в день внесения платы по условиям Договора п. 2.1.1. В случае не
внесения первого платежа по данному Договору, Договор не вступает в силу и признается ничтожным. В случае
повторного оформления документов Гражданин или Студент компенсирует стоимость расходных материалов
использованных при предыдущем оформлении.
По согласованию сторон один экземпляр Договора хранится в Институте, второй – у Гражданина или
Студента.
3.2. Настоящий Договор заключается на весь срок обучения и составляет 4 года с 01.09.2014 года
по 31.08.2018 года, начиная с 1-ого семестра 1-ого курса.

4. Условия изменения и расторжения договора
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.2. В случае возникновения спора Стороны прилагают все усилия к его урегулированию в претензионном
порядке. В случае не достижения соглашения, споры рассматриваются в судебном порядке.
1

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
a. – Гражданином или Студентом в любой момент его действия;
b. – Институтом – при невыполнении Гражданином п. 2.1., при невыполнении Студентом п. 2.2.1. (в
случае академической неуспеваемости, грубого нарушения требований Положения и требований внутреннего
распорядка Института) настоящего Договора.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут, если Стороны не достигли соглашения о приведении его
в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (ст. 450, 451 ГК РФ).
4.5. При досрочном расторжении Договора Гражданину или Студенту возвращаются денежные средства,
внесенные им за обучение Студента, за вычетом затрат за уже предоставленную часть услуг, сумм,
необходимых на оплату проведения банковских операций по возврату денежных средств, и стоимости
расходных материалов, затраченных на переоформление документации.

5. Дополнительные условия
5.1. Студент, обучающийся на платной основе, пользуется теми же правами (за исключением права на получение
государственной стипендии), что и студенты, обучающиеся за счет средств федерального бюджета.
5.2. Предоставление Студенту академического отпуска, предусмотренного нормативными актами высшей школы
РФ, продлевает действие настоящего Договора на срок академического отпуска. Сроки и условия по предоставлению
академического отпуска в обязательном порядке оформляются подписанием сторонами дополнительного
соглашения к настоящему Договору.

6. Основные данные сторон
Гражданин:
Дата рождения:
Прописан по адресу:
Паспорт: серия
Выдан:
Дата выдачи:

№

(_________________)
(подпись)

Студент:
Дата рождения:
Прописан по адресу:
Паспорт: серия
Выдан:
Дата выдачи:

№

(_________________)
(подпись

ЕТИ ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»:
140300, г.Егорьевск, Московская область, ул. Профсоюзная, д. 34.
ИНН 7707003506 КПП 501102001; л/с 20486У16440 в УФК по Московской области, отдел №8 УФК по Московской
области, БИК 044583001, Расчетный счет: 40501810300002000104 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва 705
Директор
ЕТИ ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»

_______________________

(В.К. Шехорин)

С лицензией Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки ААА № 001830 (Рег.№1753)
от 15.08.2011г. и Свидетельством о государственной аккредитации Федеральной Службы по надзору в сфере
образования и науки 90A01 № 0000998 (Рег. № 0936) от 31.03.2014г., Законами Российской Федерации «Об
образовании», «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании»,
Положением об Институте, требованиями внутреннего распорядка Института ознакомлен:

Подпись Гражданина
Подпись студента

(______________)
(_________________)

Визы согласования:
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Декан факультета ____________ (Л.С.Французова)
Начальник ПФО ____________ (В.В. Мешко)
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Дополнительное соглашение № 1/_______________
к договору №______________ от «_____» _____________ 20___г.
об оказании платных образовательных услуг по основной образовательной программе
студенту ____________________________________
г. Егорьевск

« ____» _____________ 20__ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» в лице директора
Егорьевского технологического института (филиала), федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН» действующего на основании Положения, в соответствии с лицензией
Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки
ААА № 001830 от 15.083.2011г. и
Свидетельством о государственной аккредитации Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки
90A01 № 0000998 (Рег. № 0936) от 31.03.2014г., именуемый в дальнейшем «Институт»,с одной стороны,

(физическое лицо, осуществляющее оплату обучения студента в университете) далее «Гражданин» и
далее «Студент» с другой стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
Стороны договорились о том, что срок обучения на степень бакалавра на факультете Технологии и управления
производствами (очная форма обучения) по направлению
«___________________________________________________________________________ _______________»
составляет 4 года

(с 01.09.2014г. года по 31.08.2018г.).

1. Стороны договорились, что плата за оказание платных образовательных услуг по основной образовательной
программе по направлению «___________ _______________________________________________________»_за
2014/2015 учебный год составляет _______________________________________________________ рублей и вносится
равными долями за каждый семестр на лицевой счет ЕТИ ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» в следующие сроки:
1.1. Для лиц, поступающих в Институт в текущем году, оплата за первый (осенний) семестр вносится
одновременно с заключением настоящего Договора, за второй (весенний) семестр (половина суммы оплаты за учебный
год) в срок, установленный в пункте 1.2..
1.2. Для студентов, уже обучающихся в Институте, оплата за каждый учебный год вносится равными долями за
каждый семестр (половина суммы оплаты за учебный год) и в следующие сроки:
- за осенний семестр – до 01 августа;
- за весенний семестр – до 25 января.
2. Стороны договорились, что оплата услуг, предусмотренная настоящим Договором, устанавливается
решением Ученого Совета Университета.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах (по согласованию сторон), причем все
экземпляры имеют юридическую силу, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют силу в контексте
указанного Договора. Один экземпляр Договора хранится в Институте, второй – у Гражданина и Студента.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 31.08.2015 г.
5.
Гражданин:
Дата рождения:
Прописан по адресу:
Паспорт: серия
Выдан:
Дата выдачи:

Основные данные сторон

№

(____________)
(подпись)
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Студент:
Дата рождения:
Прописан по адресу:
Паспорт: серия
Выдан:
Дата выдачи:

№

(_____________)
(подпись)

ЕТИ ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»:
140300, г.Егорьевск, Московская область, ул. Профсоюзная, д. 34.
ИНН 7707003506 КПП 501102001; Л/с 20486У16440 в УФК по Московской области, отдел №8 УФК по Московской
области, БИК 044583001, Расчетный счет: 40501810300002000104 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва 705
Директор
ЕТИ ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»

_______________________

(В.К. Шехорин)

С лицензией Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки ААА № 001830 (Рег. №1753)
от 15.08.2011г.. и Свидетельством о государственной аккредитации Федеральной Службы по надзору в сфере
образования и науки 90A01 № 0000998 (Рег. № 0936) от 31.03.2014г., Законами Российской Федерации «Об
образовании», «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании»,
Положением об Институте, требованиями внутреннего распорядка Института ознакомлен:

Подпись Гражданина
Подпись студента

(_______________________________)
(______________________________)

Визы согласования:

Декан факультета ____________ (Л.С.Французова)
Начальник ПФО ____________ (В.В. Мешко)
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