ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования для иностранных граждан
г. Майкоп
"
"
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14.03.2016 регистрационный № 1994, серия 90Л01 № 0009046, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок
– бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 06.07.2016 регистрационный № 2095,
серия 90А01 № 0002196, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с до 07.08.2020, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора политехнического
колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» Хутыза Заурбеча Асланбиевича, действующего на основании приказа
ректора от 24.10.2016 № 586
и фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и фамилия, имя, отчество (при наличии)
,
1
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» , совместно именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования –
программе подготовки специалистов среднего звена
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(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 настоящего Договора составляет ________________________________________.
(количество месяцев, лет)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ___________________________.
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения
«Обучающимся» государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании 2.
2. Взаимодействие сторон
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом «Исполнителя», настоящим
Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» вправе:
2.2.1. 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 29.12.2012 № 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 других мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. «Исполнитель» обязан:
2.4.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний, при выполнении
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными
нормативными актами «Исполнителя» условий приема зачислить «Обучающегося» в качестве
студента.3
2.4.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных
услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя».
2.4.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от «Обучающегося» или «Заказчика» 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» обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
2.5.2. При поступлении «Обучающегося» в ФГБОУ ВО «МГТУ» и в процессе обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
2.5.3. Своевременно извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия
«Обучающегося» на занятиях.
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.5. Обеспечить контроль за посещением занятий «Обучающимся» согласно учебному
расписанию.
2.5.6. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя».
2.6. Обучающийся» обязан:
2.6.1. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
__________________
Исполнитель

___________________
Заказчик

__________________
Обучающийся

В случае невыполнения «Обучающимся» условий, установленных Правилами приема, «Обучающийся» подлежит исключению из приказа о зачислении до начала учебного года.
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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.
2.6.2. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
2.6.3. Выполнять задания данные педагогическими работниками «Исполнителя» в рамках
образовательной программы.
2.6.4. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий.
2.6.5. Своевременно прибыть в ФГБОУ ВО «МГТУ», представить паспорт, въездную визу (для
стран с визовым въездом), миграционную карту для постановки на миграционный учет в установленном
порядке.
2.6.6. В соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации становиться и
сниматься с миграционного учета, вовремя подавать документы на продление срока пребывания в
Российской Федерации, а также при въезде в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев
предъявлять в установленном порядке в соответствии с законодательством о здравоохранении и
санитарно-эпидемиологическом благополучии справки о прививках и ФЛГ, документ,
свидетельствующий об отсутствии ВИЧ-инфекции, действительный на территории Российской
Федерации.
2.6.7. Предоставлять информацию об изменении места жительства в трехдневный срок с момента
изменения, в том числе о регистрации по месту жительства или об отказе в регистрации по месту жительства в политехнический колледж.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. «Заказчик» оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором.
Стоимость обучения за один учебный год составляет (прописью) рублей.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет
(прописью) рублей.
Оплата при приеме на обучение вносится авансовым платежом за 1 семестр и последний
(_______________) семестр обучения в размере ____________(прописью) рублей (стоимость 1 (одного)
учебного года, в течение 4 рабочих дней, следующих за днем издания приказа о зачислении.
Дальнейшая оплата за обучение производится в следующем порядке:
- однократно не позднее, чем за пять дней до начала следующего учебного года в соответствии с
календарным учебным графиком 4;
- два раза в год, отдельно за каждый семестр в размере 50% от стоимости обучения за учебный
год не позднее, чем за пять дней до начала следующего семестра в соответствии с календарным
учебным графиком.
«Заказчик» оплачивает образовательные услуги путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
Оплата образовательных услуг удостоверяется путем предоставления «Обучающимся» или
«Заказчиком» соответствующего документа «Исполнителю», подтверждающего оплату «Заказчика».
3.2. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора «Заказчик»
обязуется оплатить «Исполнителю» фактически понесенные им расходы до даты, указанной в
заявлении о расторжении настоящего Договора, которые определяются пропорционально количеству
учебных дней в семестре в соответствии с учебным планом.
3.3. При отчислении и последующем восстановлении «Обучающегося» заключение нового
договора производится после погашения задолженности по оплате за предыдущий период обучения и
устанавливается стоимость, действующая на момент восстановления «Обучающегося».
3.4. Указанная в п. 3.1. стоимость образовательных услуг является фиксированной и
изменению не подлежит, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, и иных оснований, предусмотренных действующим
законодательством
Российской
Федерации,
при
принятии
нормативно-правовых
актов,
устанавливающих иной порядок и (или) размеры оплаты за обучение по программам среднего
профессионального образования, а также в случае изменения или издания новых нормативных актов,
повлекших резкое изменение внутренней и внешней экономической политики государства (включая
Календарные учебные графики размещаются на официальном сайте МГТУ в разделе политехнического колледжа и находятся на информационном стенде в политехническом колледже. «Обучающийся» обязан самостоятельно уточнять дату
начала следующего учебного года и (или) учебного семестра.
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деноминацию, девальвацию рубля), о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
Договору.
4. Порядок изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителем» в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706: применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение «Обучающимся» по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося».
4.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов, определенных в порядке, установленном п. 3.3.
настоящего Договора.
4.5. «Обучающийся» вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия «Заказчика» при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, определенных в порядке, установленном п.3.3. настоящего Договора.
4.6. «Обучающийся» или «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, в
том числе в случае перевода «Обучающегося» для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.7. В случае расторжения настоящего Договора предварительная оплата за обучение «Обучающегося» подлежит возврату лицу, оплатившему обучение, за вычетом фактически понесенных «Исполнителем» расходов, определенных в порядке, установленном п. 3.3. настоящего Договора.
4.8. Иные условия для расторжения настоящего Договора установлены действующим законодательством.
4.9. Действие 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 ликвидации
«Исполнителя».
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
иными нормативными правовыми актами, в том числе разделом III Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в
__________________
Исполнитель

___________________
Заказчик

__________________
Обучающийся

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных
услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение шести месяцев недостатки образовательной услуги не устранены
«Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
6.
Антикоррупционная оговорка
6.1. Руководствуясь Антикоррупционной политикой ФГБОУ ВО «МГТУ» и законодательством
Российской Федерации, при исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 6.1., 6.2. настоящего Договора соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
6.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 6.1. - 6.3. настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.п.
6.1. -6.4. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе, был расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7. Прочие условия договора.
7.1. В период всего срока обучения стипендия «Обучающемуся» не выплачивается.
7.2. «Заказчик» самостоятельно оплачивает расходы, связанные с пребыванием «Обучающегося», а также с пребыванием членов его семьи на территории Российской Федерации.
7.3. «Заказчик» берет на себя обязательства по страхованию жизни «Обучающегося», его
имущества, а также по оформлению медицинской книжки, медицинской страховки «Обучающегося».
7.4. «Заказчик» берет на себя обязательства, связанные с расходами по выезду «Обучающегося» из Российской Федерации, а также обязательства по возмещению таких расходов третьим лицам.
7.5. «Заказчик» берет на себя обязательства, связанные с судебными расходами во всех случаях нарушения «Обучающимся» законодательства Российской Федерации.
7.6. При возникновении споров и разногласий между Сторонами, Стороны обязуются приложить все усилия для их разрешения путем переговоров.
7.7. В случае, если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «МГТУ», а также его локальными
нормативными актами.
7.9. «Заказчик» гарантирует наличие необходимых финансовых средств для обеспечения
нахождения «Обучающегося» на территории Российской Федерации и соблюдения им условий настоящего Договора, в том числе посредством заключения соглашения о залоге в порядке и сроки, установленные локальными актами ФГБОУ ВО «МГТУ».
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления академического отпуска «Обучающемуся», что влечет за собой продление срока обучения соответственно длительности предоставленного академического отпуска.
8.3. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему
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 локальными нормативными актами «Исполнителя» и доводятся до сведения
«Обучающегося».
8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени от даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в ФГБОУ ВО «МГТУ» до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении «Обучающегося» из ФГБОУ ВО
«МГТУ».
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, оформляемыми только в
письменной форме и подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
8.8. Иные положения, не урегулированные настоящим договором, определяются на основании
действующего законодательства.
8.9. Настоящий Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между «Исполнителем» и «Заказчиком» в судебных и иных органах.
8.10. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем непосредственных переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке. Независимо от места жительства и места нахождения сторон спор рассматривается судами на территории
Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
(Ф.И.О.)
«Майкопский государственный
технологический университет»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)
Республика Адыгея,
(дата и место рождения)
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191,
8(8772)52-30-58
Банковские реквизиты:
(адрес места жительства)
ИНН 0105014177
КПП 010501001
УФК по Республике Адыгея (Адыгея)
(7607 ФГБОУ ВО «МГТУ»
л/сч. 20766Х59110),
(телефон)
Отделение НБ Республики Адыгея

р/сч. 40501810900002000002
БИК 047908001,
Код по ОКПО 32351356;
ОГРН 1020100698595
КБК 00000000000000000130

(паспортные данные: серия, номер,
когда и кем выдан)

(дата окончания срока действия док умента)

Директор
политехнического колледжа

(подпись)

__________________ З.А. Хутыз
м.п.
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(Ф.И.О.)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(телефон)
(паспортные данные: серия, номер, когда и
кем выдан)

(дата окончания срока действия док умента)

(подпись)
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Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком

