
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Саровский физико-технический институт – 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

Договор № ______________________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 
 

г. Саров                           «__»  _______ ____ г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице заместителя руководителя по учебной  работе Саровского физико-

технического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Соловьева Тимофея Геннадьевича, действующего на основании 

доверенности ректора университета ________________________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 24.05.2016 г. регистрационный № 2151, с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин (гражданка) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, который является несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, и 

именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), с согласия Законного представителя подлежит зачислению для 

обучения в Университете на факультете___________________________________________________________________________________  

по направлению _______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________  
 для получения степени «бакалавр». 
1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «___» _______ _____ г. по «______»__________________20_____ г. 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет _______________ . 
1.3. Обучение осуществляется по _________________________ форме. 

очной/очно-заочной (вечерней) 
1.4. Законным представителем вносится компенсация за обучение (в дальнейшем - плата за обучение). 

2. Обязательства сторон 
2.1. Обязательства Университета: 
2.1.1. Произвести зачисление Студента в Университет на первый курс обучения в соответствии с решением Приемной комиссии после 

внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения. 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно п. 1 настоящего договора при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого 

семестра. 

2.1.3. После завершения периода обучения при успешном прохождении Студентом итоговой государственной аттестации оформить и 

выдать Студенту диплом государственного образца, подтверждающий присвоение ему соответствующей квалификации. 

2.1.4. Предоставить Студенту право пользования читальным залом и абонементами библиотеки в соответствии с правилами 

пользования библиотечным фондом Университета. 
2.1.5. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, установленных нормативными актами. При предоставлении 

академического отпуска срок обучения, установленный п. 1.2 настоящего договора, продлевается на срок академического отпуска. 

2.1.6. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2. Обязательства Студента: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 

специальности/направлению. 
2.2.2. Соблюдать: 
• Устав Университета, правила внутреннего распорядка; 

• правила пользования фондом библиотеки и читального зала Университета; 

• правила проживания в общежитии Университета (в случае заключения договора на проживание). 

2.3. Права и обязанности Законного представителя: 
2.3.1. Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.3.3. Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
 

2.3.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Университет вправе: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами Университета. 
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2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

 

 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение  составляет __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  за один учебный семестр, 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 
3.2. Сумма, указанная в п.3.1 настоящего договора, на очередной учебный семестр может быть повышена на основании решения Ученого 

совета и приказа ректора Университета с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр. Порядок и сумма оплаты указаны в Соглашении о договорной цене. 

3.4. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации через кассу (Соглашение о договорной цене необходимо получить в 

договорной группе). Датой внесения платы за обучение считается дата внесения денежных средств в кассу. 

3.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента или по инициативе Университета (п. 4.2 настоящего договора) до 

начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.6. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а внесенные 

Студентом денежные средства подлежат возврату за вычетом фактически понесенных университетом расходов. 

 

4. Ответственность сторон договора 
4.1. За нарушение норм настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Студент может быть отчислен из Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и Уставом Университета: 

1.   в связи с получением образования (завершением обучения) 

2.   по уважительным причинам, в том числе: 
 

     -  по собственному желанию; 

     -  в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

     -  в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

                   -  по состоянию здоровья; 

                   -  по другим уважительным причинам. 

      3.   по неуважительным причинам, в том числе: 

                   - за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

                   -  в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

                   - в случае установления нарушения порядка приему в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное        

зачисление в Университет; 

                   -  в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 

                   -  невыхода обучающегося в установленный срок; 

                   -  в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;               

      4.   в связи со смертью или  в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 

      5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Университета. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если причинами такого 

неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 451 ГК РФ), либо 

обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему выбору потребовать: 
      а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
      б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
       в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 
4.6. Если Университет   нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему выбору: 
      а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
      б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 
      в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
      г) расторгнуть договор. 
4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
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5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в письменной 

форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.4 настоящего 

договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
      а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
      б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 
      в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
      г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
      д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
5.6. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности достичь согласия  

сторон в разрешении споров, стороны вправе разрешить спор в судебном порядке. 
6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты завершения обучения Студента в Университете, либо 

до даты прекращения настоящего договора при его досрочном расторжении. Права, обязанности и правовые последствия, вытекающие из 

настоящего договора, наступают для Студента с момента издания приказа о зачислении в Университет. 

6.2. Настоящий договор теряет силу: 
 

- при отчислении Студента из Университета по любым основаниям (п.4.2. настоящего договора); 

- при переводе Студента с одного факультета на другой факультет. 

6.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах и хранится один экземпляр у Студента, один у Законного представителя и два у 

Университета. 
7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе Студент может быть 

переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Студента из образовательной организации.        

                                                                                                         8. Подписи сторон 
 

 
Адрес и реквизиты Университета: 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" 115409, 

Москва, Каширское шоссе, д.31 

 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

607186, Нижегородская область, г.Саров, ул. Духова, 6. 

(83-130) 3-92-68, факс 3-48-09 rektor@sarfti.ru 

 

Зам.руководителя по учебной работе  

СарФТИ НИЯУ МИФИ: 

 ______________________________    /Т.Г.Соловьев/         

 «___» ______________20___ г. 

 

Студент: гр. 

_________________________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» __________________ 20 ____г., 

паспорт  №________________________________________, 

выдан ____________________________________________ 

__________________________________________________, 

«____» __________ 20____г., 

проживающий  в городе _____________________________, 

улица ___________________________________,   дом ____ , 

корп. _____ , квартира _____ . 

Телефон__________________________ 

 

____________________ (_______________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Законный представитель: гр. 

________________________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» __________________ 19 ____г., 

паспорт  №________________________________________, 

выдан ____________________________________________ 

__________________________________________________, 

«____» __________ 20____г., 

проживающий  в городе _____________________________, 

улица __________________________________ ,   дом ____ , 

корп. _____ , квартира _____ . 

Телефон__________________________ 

 

____________________ (_______________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

mailto:rektor@sarfti.ru

