ДОГОВОР №_________________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
при обучении в Физико-математической школе
г. Москва
«____»___________2013 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики» (МГТУ МИРЭА), действующее на основании
лицензии регистрационный номер 1750 от 15 августа 2011 года серия ААА № 001827, срок
действия – бессрочно, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер 0684 от 20
июня 2013 года серия 90А01 № 0000769 на срок по 20 июня 2019 года, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, в лице проректора по учебно-методической
работе Панкова Владимира Львовича, действующего на основании Доверенности от 04 августа
2013 года №28, (далее – Университет), с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего услуги по настоящему договору;
для несовершеннолетнего Учащегося – его родителя (законного представителя)
(далее – Заказчик), действующий от своего имени, а также действующий от своего имени
(фамилия, имя, отчество)
(далее – Учащийся), с другой стороны, заключили настоящий договор об оказании платных
образовательных услуг в Физико-математической школе (далее – ФМШ) Университета на ниже
приведенных условиях. В случае если данные о Заказчике отсутствуют в тексте настоящего
договора, то его права и обязанности возлагаются непосредственно на Учащегося.
Для несовершеннолетнего Учащегося, достигшего 14-ти летнего возраста, согласие его
законного представителя на принятие Учащимся на себя прав и обязанностей по настоящему
договору выражается подписью под договором, в том числе от имени Заказчика.
1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется провести обучение Учащегося в ФМШ Университета по
следующим дисциплинам: математика, физика, русский язык.
Заказчик принимает на себя обязанность оплачивать в соответствии с условиями
настоящего договора Университету оказываемые Учащемуся платные образовательные услуги,
а Учащийся обязуется выполнять требования, предусмотренные образовательной программой.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом в
следующем объеме:
Наименование
дисциплины
Математика
Физика
Русский язык

Количество
учебных часов в
неделю
4
4
2

Форма
занятий
Практические занятия
Практические занятия
Практические занятия

Длительность академического часа – 45 (сорок пять) минут. Занятия проводятся согласно
учебному расписанию.
1.3. Срок обучения: 8 (восемь) месяцев. Начало обучения: 01 октября 2013 г., окончание:
31 мая 2014 г.
1.4. Обучение Учащегося осуществляется в группах 10-х классов с углубленной
подготовкой.
1.5. Форма обучения – очная.
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1.6. При успешном прохождении Учащимся полного курса обучения, включая выполнение
выпускных контрольных работ, ему выдается справка об окончании обучения в ФМШ.
2. Права Университета, Учащегося и Заказчика
2.1. Университет вправе самостоятельно организовывать образовательный процесс в
соответствии с рабочими учебными планами, включая подбор и расстановку педагогических
работников; выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность и время проведения
промежуточных аттестаций Учащегося.
2.2. Университет вправе применить к Учащемуся за нарушение им обязанностей,
предусмотренных Уставом Университета и Правилами внутреннего распорядка,
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления его из ФМШ. Дисциплинарное взыскание, в
том числе отчисление, может быть наложено на Учащегося после получения от него
объяснения в письменной форме либо отказа от объяснений.
2.3. Университет имеет право в одностороннем порядке отчислить Учащегося из ФМШ:
- за нарушение Учащимся обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, и
Правил внутреннего распорядка Университета, влекущих такие последствия, как отчисление;
- за невнесение Заказчиком (Учащимся) платы за обучение в установленные настоящим
договором сроки.
2.4. Учащийся вправе:
- пользоваться имуществом Университета, использовать возможности учебных, научных и
других подразделений Университета в порядке, установленном Уставом Университета, и в
объеме, необходимом для освоения образовательной программы в соответствии с рабочим
учебным планом и расписанием занятий;
- обращаться и получать от сотрудников Университета полную и достоверную информацию
по вопросам, касающимся организации и проведения процесса обучения Учащегося;
- получать полную и достоверную информацию об оценке его знаний, умений и навыков, а
также о критериях этих оценок;
- принимать участие в конференциях, симпозиумах, проводимых в Университете, если
таковые не связаны с получением информации, которая составляет служебную, коммерческую
или государственную тайну;
- предоставлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета;
- принимать участие на общих основаниях в общедоступных социально-культурных
мероприятиях, организуемых Университетом;
- по согласованию с Университетом получать дополнительные образовательные услуги, не
входящие в рабочий учебный план и расписание занятий, на основании отдельно заключаемого
договора об оказании дополнительных образовательных услуг;
- самостоятельно оплачивать образовательные услуги в случае нарушения Заказчиком
предусмотренных настоящим договором обязанностей по оплате.
2.5. Заказчик вправе:
- требовать предоставления и получать от Университета информацию по вопросам, связанным с
исполнением настоящего договора, в т.ч. по организации и обеспечению обучения Учащегося;
- получать информацию об успеваемости, поведении и отношении Учащегося к обучению
в целом и по отдельным предметам, предусмотренным учебным планом и расписанием занятий.
3. Обязанности Университета
Университет принимает на себя следующие обязанности:
3.1. Ознакомить Учащегося и Заказчика с Уставом Университета и другими внутренними
локальными нормативными актами Университета, регламентирующими организацию и
проведение образовательного процесса, и поведение Учащегося в период обучения в ФМШ
путем размещения соответствующей информации на сайте Университета.
3.2. Провести зачисление Учащегося в ФМШ после внесения Заказчиком (Учащимся)
предварительной оплаты за обучение в 1 учебном семестре на расчетный счет Университета.
3.3. Организовать и обеспечить проведение процесса обучения Учащегося в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, в соответствии с рабочими учебными
планами, рабочими программами и расписанием занятий, разработанными ФМШ.
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3.4. Предоставить Заказчику (Учащемуся) по его требованию необходимые для целей
налогообложения подтверждения (копии документов), в том числе свидетельствующие о
наличии соответствующей лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.
4.Обязанности Заказчика
Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
4.1. Своевременно в соответствии с условиями настоящего договора вносить плату за
оказываемые Учащемуся платные образовательные услуги.
4.2. При проведении зачисления Учащегося в ФМШ и в процессе обучения Учащегося
обеспечить своевременное предоставление Университету необходимых документов и подтверждений,
в том числе сведений о месте жительства (его изменении) Заказчика и Учащегося, их контактных
телефонах, выполнении условий оплаты обучения и причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
Местом исполнения обязанности (передачи необходимых документов и подтверждений) стороны
настоящего договора определяют Физико-математическую школу. Риск негативных последствий
несвоевременного предоставления необходимых документов и подтверждений, связанных с
осуществлением обучения Учащегося и исполнением договора, Заказчик принимает на себя.
4.3. В случае причинения Учащимся вреда имуществу Университета, Заказчик несет
солидарную ответственность вместе с Учащимся за причиненный вред.
5. Обязанности Учащегося
В процессе обучения Учащийся должен выполнять следующие обязанности,
обуславливающие своевременное освоение Учащимся образовательной программы:
5.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
5.2. Выполнять требования, установленные рабочими учебными планами, программами
учебных дисциплин.
5.3. Выполнять письменные и устные домашние работы, задаваемые преподавателями
Университета в соответствии с требованиями образовательной программы.
5.4. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных
внутренних локальных нормативных актов Университета, учебную дисциплину и
общепринятые правила поведения, бережно относиться к имуществу Университета.
6. Цена договора, порядок расчетов по настоящему договору.
6.1. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору последовательно за каждый
учебный семестр в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Университета. Факт оплаты и его своевременность подтверждается Заказчиком путем
предоставления копии банковского документа, свидетельствующего о произведенной им оплате,
размере платежа, его назначении и сроке. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Университета.
6.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет
39600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
6.3. Оплата за первый учебный семестр, указанный в п.1.1 договора, с которого начинается
оказание Университетом платных образовательных услуг по настоящему договору, в размере
19800 (Девятнадцать тысячи восемьсот) рублей 00 копеек производится Заказчиком в
порядке предоплаты до зачисления Учащегося в ФМШ и должна быть произведена им в
течение 5 (пяти) операционных банковских дней, считая с момента подписания настоящего
договора.
6.4. Оплата за второй семестр в размере 19800 (Девятнадцать тысячи восемьсот)
рублей 00 копеек производится не позднее 25 января 2014 года.
6.5. В случае отчисления Учащегося из Университета по основаниям, указанным в п.2.3.
настоящего договора, или в случае его отказа от обучения, выраженного в письменной форме в виде
заявления на имя директора ФМШ, Заказчику по его письменному требованию возвращается часть
средств, внесенных им за обучение Учащегося за семестр, в котором производится отчисление. При этом
не возвращается часть уплаченных средств в размере, соответствующем доле расходов Университета на
оплату труда и начислений на оплату труда за семестр, в котором производится отчисление Учащегося.
Указанная доля определяется в соответствии с утверждаемой на указанный семестр приходно-расходной
сметой факультета довузовской подготовки, которая составляется на основании решений Ученого совета
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Университета о стоимости платного обучения и численности обучаемых. Заказчику возвращается часть
от внесенных им за обучение Учащегося в семестре средств за вычетом исчисленных невозвращаемых
средств, пропорциональная количеству оставшихся до окончания семестра месяцев, считая с месяца,
следующего за месяцем подачи заявления или издания приказа об отчислении Учащегося по иным
основаниям, чем прекращение договора путем подачи заявления об отчислении.
7. Изменение и прекращение договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон (Университета с одной стороны, а также Заказчика и Учащегося с другой стороны), а также в
одностороннем порядке в случаях, установленных законом и настоящим договором, при этом
Заказчик не вправе расторгнуть настоящий договор без согласия Учащегося, как и Учащийся не
вправе расторгнуть настоящий договор без письменного согласия Заказчика.
7.2. Учащийся вправе в любое время отказаться от прав, предоставленных ему по
настоящему договору. В этом случае договор считается прекращенным. Отказ от права по
настоящему договору Учащийся осуществляет путем подачи письменного заявления об
отчислении из ФМШ.
7.3. Университет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
отчислив Учащегося, по основаниям, предусмотренным в п.2.3. настоящего договора, а также
за нарушение обязанности, предусмотренной п.6.2 или 6.3 настоящего договора.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия настоящего договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
срока, указанного в п.1.3. настоящего договора.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны
будут стремиться решить путем проведения переговоров. В случае, если переговоры не
приведут к выработке взаимоприемлемого решения, споры по настоящему договору могут быть
разрешены в судебном порядке.
Юридические адреса и реквизиты сторон
МГТУ МИРЭА

Проректор по учебно-методической работе ________________ В.Л. Панков

119454, Москва, пр. Вернадского, 78, тел.433-00-66, факс: 434-92-87.
ИНН 7729040491/КПП 772901001 Отделение по УФК по г.Москве (МГТУ МИРЭА л/с 20736X43540)
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001, р/с 40501810600002000079, к/сч. нет, КБК 00000000000000000130
ОКАТО 45268592000
Заказчик
Ф.И.О. ________________________________________________

Учащийся
Ф.И.О. ____________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________

Статус законного представителя __________________________

Дата рождения ________________________

Дата рождения ________________________

Адрес:_____________________________________________

Адрес:_________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________

Телефон:___________________________

Телефон:___________________________

Паспорт: серия _______№____________

Паспорт: серия _______№____________

дата выдачи____________

дата выдачи____________

кем выдан__________________________________________

кем выдан______________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________
__________________________ (подпись)

____________________________ (подпись)

