ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
для иностранных граждан
Москва

«____» ____________________20__ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московской институт государственного
управления и права» (далее АНО ВО «МИГУП»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 07 сентября 2017 г. серия 90Л01 № 0009716, рег. № 2634, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки РФ со сроком действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Ректора Тимофея Николаевича Радько, действующего на основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), иного плательщика; фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя заказчика)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и_____________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Обучающийся добросовестно освоить
основную образовательную программу высшего образования, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить
обучение Обучающегося по основной образовательной программе высшего образования – программе
____________________________________________________________________________________________________
(бакалавриата/магистратуры)

____________________________________________________________________________________________________
(код, направление подготовки)

___________________________________________________________________________________________________
(направленность (профиль)

по _____________________ (с использованием дистанционных образовательных технологий) форме обучения в
(очной, заочной, очно-заочной)

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет 4 года.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____лет (года).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
____________________________.
(количество месяцев, лет)

Обучающийся _______________ (с использованием дистанционных образовательных технологий) формы
обучения при недостаточном количестве студентов, набранных на данное направление подготовки (специальность),
что определяется Исполнителем, исходя из его внутренних расчетов, переводится с его согласия или согласия
Заказчика на состоявшееся по набору направление подготовки (специальность). Исполнитель извещает Заказчика и
Обучающегося о несостоявшемся наборе на избранное направление подготовки (специальность) письменно. По
истечении 7 (семи) дней после получения извещения и не заключения Заказчиком и Обучающимся нового договора,
настоящий Договор считается расторгнутым, а внесенная сумма оплаты возвращается Заказчику.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации Исполнитель выдает ему документ об образовании и о квалификации - диплом
______________________________.
(бакалавра, магистра)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из АНО ВО «МИГУП», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом АНО ВО «МИГУП», Правилами внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО «МИГУП», настоящим
Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Исполнитель имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
отчислить Обучающегося по следующим основаниям:
- по собственному желанию Заказчика (Обучающегося);
- за грубое нарушение дисциплины, Устава Исполнителя, условий настоящего Договора, а также
требований, устанавливаемых локальными нормативными актами Исполнителя;
- за представление при поступлении в АНО ВО «МИГУП» документов, содержащих недостоверные
сведения;
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- в случае причинения Заказчиком (Обучающимся) материального ущерба имуществу Исполнителя;
- за нарушение условий оплаты, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора;
- за невыполнение учебного плана и академическую неуспеваемость;
- за систематическое отсутствие на занятиях по неуважительным причинам;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя;
2.3. Заказчик и Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами АНО ВО «МИГУП»,
имуществом Исполнителя, необходимым Обучающемуся для освоения образовательной программы.
2.5.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключаемого договора.
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами АНО ВО «МИГУП»,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых Исполнителем.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом АНО ВО «МИГУП» и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
студента АНО ВО «МИГУП».
3.1.2. Ознакомить обучающегося под роспись с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Уставом АНО ВО «МИГУП», правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными
нормативными актами организации, регламентирующими образовательный процесс;
3.1.3. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, других
услуг, предусмотренных пунктом 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.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.6. После зачисления в АНО ВО «МИГУП» выдать Обучающемуся студенческий билет, зачетную
книжку, читательский билет;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на период проведения
занятий по месту нахождения Исполнителя.
3.1.8. Сохранить за Обучающимся место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.9. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за оказываемые образовательные услуги.
3.1.10. До заключения договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся (Заказчику)
достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.2. Заказчик (Обучающийся) обязуется:
3.2.1. 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.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в АНО ВО «МИГУП» и в процессе его обучения своевременно
предоставлять и получать все необходимые документы.
3.2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать материальный ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. При поступлении в АНО ВО «МИГУП» и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
3.3.2. Обучаться в АНО ВО «МИГУП» по образовательной программе высшего образования с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом и образовательной программой Исполнителя.
3.3.3. Ознакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом АНО ВО
«МИГУП», правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами
организации, регламентирующими образовательный процесс;
3.3.4. Соблюдать требования Устава АНО ВО «МИГУП», Правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов МИГУП, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
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проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Информировать Исполнителя о любых изменениях своих персональных данных (в том числе
изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, паспортных данных) в течение 7(семи) рабочих дней;
4.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент
подписания настоящего Договора составляет: ___________________________________________________________
(__________________________________________________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. Изменение размера оплаты доводится до сведения Заказчика, ознакомление с которым выражается в
личной подписи при обязательном получении документа для оплаты обучения.
Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом Президента Исполнителя.
4.2. Оплата стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится
Заказчиком (Обучающимся) с 01 сентября по 15 сентября и с 1 февраля по 15 февраля единым платежом за
наступающий семестр (учебное полугодие).
4.3. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Договора, после получения квитанции на оплату образовательных услуг в
соответствующем семестре (учебном полугодии), размещенной на сайте АНО ВО «МИГУП» academprava.ru и
доступной для сохранения и распечатки.
4.4. Заказчик (Обучающийся) в течение трех рабочих дней со дня оплаты обучения обязан подтвердить
произведенную оплату путем предоставления сканированной копии платежного документа на адрес электронной
почты nabor@migup.ruE:\Users\URR\AppData\Local\Temp\oplata@fdorggu.ru.
4.5. При заключении настоящего договора Заказчик оплачивает образовательные услуги по настоящему
договору за ______ семестр (учебное полугодие) 20___ /20___ учебного года в размере ______________
(____________________________________________________________________________) рублей не позднее 3
(трех) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.
4.6. Под расчетными семестрами (учебными полугодиями) понимаются периоды времени с 1 сентября по
31 января и с 1 февраля по 31 августа. В случае невнесения платы за текущий семестр (учебное полугодие),
Обучающийся не допускается к выполнению промежуточных и итоговых аттестаций по дисциплинам и к итоговой
аттестации.
4.7. В случае, если Заказчик (Обучающийся) не оплатил обучение Обучающегося по истечении 15 ноября и
15 апреля соответственно, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося из АНО ВО «МИГУП».
4.8. При наличии оснований Исполнитель рассматривает вопрос оплаты обучения в индивидуальном
порядке.
4.9. В случае расторжения Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в оплату предыдущих
периодов и месяца, в который совершается расторжение, возврату не подлежат.
4.10. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за
текущий семестр (учебное полугодие) засчитывается Исполнителем при оплате семестра (учебного полугодия)
после выхода из академического отпуска.
4.11. Исполнитель не гарантирует предоставление общежития. В случае предоставления общежития его
оплата не входит в стоимость, предусмотренную настоящим Договором.
4.12. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки Обучающегося в рамках
настоящего договора за счет средств федерального бюджета Российской Федерации Исполнителем не
осуществляются.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в АНО ВО «МИГУП», повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в АНО ВО «МИГУП»;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика или Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику (Обучающемуся) убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
Ответственность Исполнителя, Обучающегося и Заказчика, разрешение споров и другие
условия
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим Договором, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Положением о платных образовательных услугах в АНО ВО «МИГУП»,
утвержденным 14.01.2014 г. ректором АНО ВО «МИГУП» и иными нормативными актами.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
(Обучающийся) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
(Обучающийся) вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть договор.
6.5. В случае прекращения деятельности Института, приостановления действия или аннулирования
лицензии, либо лишения его аккредитации Заказчик (Обучающийся) вправе потребовать расторжения Договора,
получить справку об обучении (периоде обучения) в течение 10 (десяти) дней с момента обращения в Институт и
предоставления справки принимающей образовательной организации, а Институт обязан обеспечить перевод
Заказчика (Обучающегося) в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности.
6.6. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего
договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном
порядке.
7.
Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента издания Исполнителем приказа о зачислении
Обучающегося на обучение в АНО ВО «МИГУП» и действует до издания Исполнителем приказа об отчислении
Обучающегося в связи с окончанием обучения или отчисления из АНО ВО «МИГУП».
8. Заключительные положения
8.1. 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.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. При изменении Обучающимся или Заказчиком своих имен (Ф.И.О., наименование), места жительства
(адреса регистрации или фактического проживания), они обязаны уведомить Исполнителя об этом с указанием
новых данных. Обучающийся и Заказчик несут ответственность за последствия, вызванные несоблюдением этих
условий.
8.4. Все уведомления могут отправляться Сторонам заказной почтой, телеграфом, факсом, электронной
почтой по адресам сторон, указанным в настоящем Договоре. В случае изменения адреса и/или других реквизитов
соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону об этом в письменной форме.
8.5. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в АНО ВО «МИГУП» до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из АНО ВО «МИГУП».
8.6. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному из каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
6.

5

в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписываться Сторонами или их
уполномоченными представителями.
9.

Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Московский институт государственного
управления и права»
Адрес: 115487, г. Москва, ул. Садовники, д.2
ИНН 7724416542
КПП 772401001
тел. (факс): (499) 271-66-52
Р/с № 40702810338120102421
в ПАО Сбербанк г. Москвы
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Ректор

________________________________________________

Т.Н. Радько

______________________________________________
м.п.
подпись
и.о.фамилия
________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица

___________________________________________________
адрес места жительства / места нахождения юридического лица
________________________________________________________________

___________________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
________________________________________________________________

___________________________________________________
банковские реквизиты (при наличии), контактный телефон

___________________________________________________
м.п. (для юридического лица)

подпись и.о.фамилия

Обучающийся:
Фамилия, имя, отчество _____________________________
__________________________________________________
Дата рождения _____________________________________
Адрес регистрации __________________________________
__________________________________________________
Адрес проживания__________________________________
__________________________________________________
Паспорт: серия ________№___________________________,
выдан:_____________________________________________
___________________________________________________ Домашний телефон__________________________________
________________ / _________________________________
подпись

и.о. фамилия

