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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Уставом института. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в учреждении высшего образования «Московский 
художественно-промышленный институт» (далее - институт) обучающимся 
института, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение 
по основным образовательным программам (учебным планам), федеральным 
государственным образовательным стандартам, государственным 
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, а 
также обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по 
углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников 
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня образования, осуществляемая при приеме на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 
лицами. 

Исполнитель -учреждение высшего образования «Московский 
художественно-промышленный институт», оказывающее платные 
образовательные услуги по договору возмездного оказания образовательных 
услуг. 

 



Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в 
том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги 
и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный 
представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 
финансирование обучения. 

Потребитель - лицо, обучающееся в институте, заказывающее образовательные 
услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее 
совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые 
заказал и приобрел для него заказчик. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
института, иных граждан, общества и государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом института. 

1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками института. 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

2.2. Институт знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом института, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе
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за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Институтом, 
относятся: 

- обучение по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования (по программам подготовки бакалавров, 
специалистов); 

- обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка); 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия по углубленному изучению предметов; 

- повышение квалификации по основным образовательным программам 
Института; 

- другие платные образовательные услуги 

2.5. Отказ потребителя от предлагаемых дополнительно к основной 
образовательной программе платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 
учреждением основных образовательных услуг. 

2.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями.



 

 

2.7. Институт обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 
об оказании платных образовательных услуг. 

2.8. Институт оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом Института. 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор. Договор заключается до начала их оказания. 

3.2. Обучение по основным программам высшего профессионального 
образования в институте осуществляется на основании договора о подготовке 
специалиста (бакалавра) с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 
физическими лицами. 

3.2.1. Стороной договора о подготовке специалиста (бакалавра), физическим 
лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть (Приложение №1): 

- физическое лицо (абитуриент), достигший совершеннолетия, либо 
физическое лицо, не достигшее совершеннолетия, при наличии письменного 
одобрения заключения такой сделки родителями или усыновителями или 
попечителями; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) - родители, 
усыновители, попечитель, опекун; 

- студент или слушатель института, достигший совершеннолетия; 

- другие физические и юридические лица, гарантирующие финансирование 
обучения. 

3.2.2. Для заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра) 
физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить: 

 

- документ, удостоверяющий личность; 

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего 
лица, должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей 
(усыновителя, попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты 
обучения своего несовершеннолетнего ребенка. 

3.2.3. Стороной договора о подготовке специалиста (бакалавра), юридическим 
лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие 



 

(учреждение, организация и т.п.) независимо от организационно-правовой 
формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. (Приложение 
№2.) 

От имени юридического лица договор о подготовке специалиста (бакалавра) 
заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

От имени института договор о подготовке специалиста (бакалавра) заключает 
ректор института или другое должностное лицо в силу полномочий, основанных 
на доверенности. 

3.2.4. Договор о подготовке специалиста (бакалавра) с учётом результатов 
вступительных испытаний является основанием для зачисления абитуриента 
(поступающего) в число студентов института, наряду с другими документами, 
предусмотренными Правилами приёма в институт, действующими в текущем 
учебном году. 

3.2.5. Изменение договора о подготовке специалиста (бакалавра) возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или договором о подготовке специалиста (бакалавра). 

Изменения к договору о подготовке специалиста (бакалавра) оформляются 
дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 
неотъемлемой частью договора о подготовке специалиста (бакалавра).  



 

 

3.2.6. Один подлинный экземпляр договора о подготовке специалиста 
(бакалавра) с прилагаемыми к нему документами хранится в личном деле 
студента, другой выдается на руки студенту. 

3.2.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
обучения осуществляют финансово-договорной отдел и бухгалтерия института. 

3.2.8. Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 
лет. 

4. Информация о платных образовательных услугах 

4.1. Институт обязан до заключения договора предоставить достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного 
выбора. 

4.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование и место нахождения института; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 
выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;  



 

 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
4.3. По требованию заказчика или потребителя институт обязан предоставить 
для ознакомления: 

- Устав института, настоящее Положение; 

- адрес и телефон учредителя института; 

- образец договора; 
иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 

4.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации фиксируется в договоре. 

4.5. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут 
быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- информация на стендах института; 

- информация на официальном сайте института.  



 

 

5. Контроль исполнения 

5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляют 
федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по 
контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

5.2. Внутренний контроль исполнения настоящего положения осуществляют: 
ректор; главный бухгалтер. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета института 
и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора института. 

6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением Ученого совета института и вводятся в действия 
приказом ректора института. 

Приложения: 

 Типовая форма договора на обучение.



 

Приложение №1 
Договор 

о предоставлении платных образовательных услуг № ______________________ 
 

       г. Москва                                                                                                             « _____ » ______ 201__ г. 
 
 

Учреждение высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» (далее 
Институт), в лице ректора Егорова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава Института, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии № 1057 от 21 июля 
2014 года (серия 90Л01 № 0008030), выданной Федеральной службой надзора в сфере образования и науки, 
Свидетельства о государственной аккредитации № 1121 от 13 сентября 2014 года (серия 90 А01 № 0001206), 
выданной Федеральной службой надзора в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Институт» с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество  «Заказчика») 
и ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  «Абитуриента») 
именуемый в дальнейшем «Студент» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а «Студент/Заказчик» обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по  специальности  
54.02.01 «Дизайн»,  по очной форме обучения в пределах федерального 
государственного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Института. 
 1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ______ лет 
(года) ______ (месяцев). 
  

2. Права сторон 
2.1. Институт имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации «Студента», определять 
профессорско-преподавательский состав, а также наиболее эффективные современные методы и 
технологии обучения. 

2.1.2. Применять к «Студенту»  меры поощрения и налагать взыскания за нарушения в пределах, 
предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными актами Института. 

2.1.3. Отчислять «Студента» за академическую неуспеваемость, систематические пропуски занятий, 
а также грубые нарушения Устава Института, Правил внутреннего распорядка и Правил противопожарной 
безопасности на территории и объектах Института. 
2.2. «Студент/Заказчик» имеет право: 
 2.2.1. Обращаться к сотрудникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения. 



 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об успехах обучения, а также о критериях этой 
оценки. 

2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного Договора. 

2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организованных Институтом. 

 
3. Обязанности сторон 

3.1. Институт обязуется: 
3.1.1. Ознакомить «Студента/Заказчика»  (под подпись) с Уставом института, Лицензией на ведение 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего 
распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 

3.1.2. Зачислить «Студента», выполнившего установленные Уставом Института и иными 
локальными актами условия приема в Институт. 

3.1.3. Организовать и обеспечить подготовку «Студента» в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 
согласно пункту 1.1. настоящего Договора. 

3.1.4. Предоставить «Студенту»  возможность реализовать иные права, гарантированные 
законодательством Российской Федерации и установленные внутренними документами  Института. 

3.1.5. Выдать  «Студенту»  студенческий билет и зачетную книжку установленного образца. 
3.1.5. Обеспечить «Студенту»  возможность пользования учебно-материальной базой Института. 
3.1.6. Обеспечить возможность получения дополнительных образовательных услуг «Студенту»   на 

условиях дополнительно заключенного Договора. 
3.1.7. Предоставить «Студенту»  право за дополнительную плату проходить обучение по отдельным 

дисциплинам (в том числе в увеличенном объеме часов), не предусмотренным учебным планом или 
программам других специализаций, на основании отдельно заключенного дополнительного соглашения к 
Договору о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.8. Выдать «Студенту», не завершившему обучение по программе и не прошедшему итоговую 
государственную аттестацию, справку об обучении или о периоде обучения. 

3.1.9. После освоения «Студентом» образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой государственной аттестации, «Студенту»   выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

3.1.10. Информировать «Студента/Заказчика» об изменении документов, указанных в пункте 3.1.1. 
настоящего Договора. 
3.2. «Студент/Заказчик»  обязуется: 
 3.2.1. Ознакомиться до заключения настоящего Договора с Уставом Института, Правилами 
внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 
 3.2.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Институту все 
необходимые документы, требуемые Приемной комиссией, администрацией института. 
 3.2.3. Соблюдать требования Устава института, выполнять график учебного процесса, Правила 
внутреннего распорядка, других внутренних документов Института, соблюдать учебную дисциплину, 



 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
 3.2.4. Добросовестно проходить обучение по дисциплинам учебного плана и программам, 
установленным для специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», указанной в пункте 1.1. настоящего 
Договора. 

3.2.5. Освоить основную образовательную программу по избранной специальности в соответствии с 
учебным планом. 

3.2.6. Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с графиком учебного 
процесса. 
 3.2.7. Осуществлять подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий, данные 
профессорско-преподавательским составом Института. 
 3.2.8. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
 3.2.9. Бережно относиться к учебно-материальной базе, оборудованию и имуществу Института. 
               3.2.10. В случае нанесения ущерба мебели, инвентарю, оборудованию и т. п., «Студент/Заказчик» 
обязан возместить ущерб Институту, произвести ремонт или заменить его аналогичным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.11. «Студент» обязан выполнять правила пребывания, проживания и передвижения, 
установленные для иностранных граждан законодательством Российской Федерации. 
               3.2.12. «Студент/Заказчик» обязан своевременно производить оплату за обучение  в порядке, 
определяемом разделом 4 настоящего Договора. 
               3.2.13. При изменении паспортных данных, личных контактов,  в том числе и места регистрации, 
уведомить Институт в течение 5-ти дней, с момента изменений. 

 
4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость обучения составляет______________________________________________рублей. 
Порядок оплаты  оформляется Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и устанавливается с учетом Финансовой схемой оплаты обучения в Институте на 
текущий учебный год. 
4.1.1. Полная стоимость обучения может увеличиваться с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Первая оплата обучения производится в течение 7 дней после заключения настоящего Договора на 
расчетный счет Института. 
4.3. Сроки внесения текущих платежей определяются выбором периода оплаты обучения 
зафиксированного Дополнительным соглашением на текущий учебный год: 
4.3.1. За весь период обучения – единовременная оплата в течение 7 дней после заключения настоящего 
Договора. 
4.3.2. За учебный год срок оплаты – до 25 июня. 
4.3.3. За семестр срок оплаты – до 25 июня и до 25 января. 
4.3.4. За месяц (1 учебный месяц): срок оплаты – до 25 числа текущего месяца за следующий месяц и не 
позднее 25 июня за сентябрь месяц следующего учебного года. 



 

4.4. При расторжении настоящего Договора, если «Студент»  приступил к занятиям, оплата за любой 
период обучения не возвращается. 
4.5. В случае, когда «Студент» внес плату за обучение, а затем решил расторгнуть настоящий Договор до 
начала занятий, ему возвращается денежная сумма, внесенная им, за исключением взноса платы за 
обучение в эквиваленте, приравненном месячной плате за обучение, затраченной Институтом на 
организацию приема абитуриентов. 
4.6. Квитанция об оплате обучения своевременно предоставляется в Организационно-договорной отдел 
для своевременной фиксации факта оплаты обучения. 
4.7. Оплата за пропущенные «Студентом/Заказчиком»  занятия не подлежит возврату. 
4.8. За период нахождения «Студента»  в академическом отпуске плата не взимается. 
4.9. В случае немотивированной просрочки оплаты обучения, «Студент/Заказчик» оплачивает Институту 
пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый календарный день просрочки. 
4.10. В случае немотивированной просрочки оплаты обучения более чем на 60 календарных дней, 
«Студент» отчисляется из Института и может быть восстановлен на основании личного заявления и по 
вновь заключенному Договору об оказании платных образовательных услуг с оплатой согласно Финансовой 
схеме приема текущего учебного года. 
4.11. Отдельно взимается плата за дополнительно предоставленные услуги, неоговоренные в Уставе 
Института как обязательная составляющая учебного плана (подготовительные, профессиональные курсы, 
транспортные проездные документы, дополнительные вступительные, зачетно-экзаменационные 
испытания, в том числе разнице ликвидация академической разницы часов при переводе), повторную 
выдачу документов (зачетной книжки, студенческого билета). 
4.12. Взаимоотношения Сторон настоящего Договора определяются порядком регуляции 
организационно-расчетных взаимоотношений сторон по Договору предоставления образовательных услуг 
Института, Положением Института об оплате образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения, 
Социальной программой бесплатного и льготного обучения, данным Договором и Дополнительным 
соглашением к нему, Приказами и Распоряжениями ректора Института. 
 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
окончания срока обучения  «Студента». 
5.2. Для студентов, иностранных граждан, настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
обеими сторонами и действует с « ____ » ____ 20 ____ г. по « ____ » ____ 20 ____ г. 
5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут письменным соглашением обеих сторон или в 
судебном порядке. 
5.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде 
и подписаны сторонами. 
5.5. В случае отчисления «Студента» за нарушения, указанные в пункте. 2.1.3. настоящего Договора, 
Договор прекращает свое действие. 
 

6. Особые условия 



 

6.1. Зачисление «Студента» на первый курс проводится после успешной сдачи вступительных испытаний, 
подписания данного Договора и оплаты обучения. 
6.2. Порядок зачисления, отчисления, перевода в другое учебное заведение, предоставление 
академического отпуска и перерыва в учебе, восстановление в Институте регламентируется действующим 
Законодательством, Уставом Института и локальными актами Института. 
6.3. Перевод  «Студента» на последующий курс, допуск к занятиям в следующем семестре проводится 
после успешной сдачи экзаменов и зачетов сессии, а также оплаты следующего периода обучения. 
6.4. Порядок обучения и контроль  успеваемости, требования к посещаемости, отработкам пропущенных 
занятий, допуску к сессии, пересдачам несданных экзаменов и зачетов регламентируются Уставом  и 
Распоряжениями Института. 
6.5. Дипломные работы, а также работы, созданные в процессе обучения, являются собственностью 
Института и не подлежат возврату. 
 

 7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
хранится в Институте, другой у  «Студента/Заказчика». 
7.2. Настоящий Договор без Дополнительного соглашения считается недействительным. 
7.3. Все дополнительные соглашения, предусмотренные Положением Института об оплате 
образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения, Социальной программой бесплатного и 
льготного обучения, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.4. Если какие-либо положения настоящего Договора становятся недействительными в связи с 
изменением законодательства Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных его 
положений. 
7.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и иных 
реквизитов не позднее пяти дней с момента их изменения. 
7.6. Институт обязан в письменном виде поставить «Студента/Заказчика» в известность о лишении 
Института Лицензии в случае реорганизации, ликвидации и в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае стороны вносят изменения в 
условия настоящего Договора или его расторгают. 
7.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются путем обсуждения его сторонами, либо в судебном 
порядке. 

8.Адреса и реквизиты сторон: 
Институт: 
Юридический адрес: 
 
Банковские реквизиты: 
 
 
 
Ректор ________________________ /А. А. Егоров/ 
 М. П. 

121352, г. Москва, Давыдковская ул., д. 6, стр. 1 
 
УВО «Московский художественно-промышленный 
институт» 
Р/счет 40703810938120000553 
Сбербанк России ОАО г. Москва  
К/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 



 

ИНН/КПП 7731259072/773101001 
 
 

«Студент» 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата и место рождения: ______________________________________________________________ 
Проживает по адресу: _______________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_______________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: __________________________    
____________________________________________________________________________________  
__________________________________    Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г. 

Телефон:_____________________________________________ 
 
 

 
 
«Заказчик» 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата и место рождения: ______________________________________________________________ 
Проживает по адресу: _______________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_______________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: __________________________    
____________________________________________________________________________________  
__________________________________    Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г. 

Телефон:_____________________________________________ 
 
Заказчик __________________ / ______________________________ / 
                           (подпись)                                 (расшифровка) 
  



 

Приложение №2 
Договор 

о предоставлении платных образовательных услуг № ______________________ 
 

       г. Москва                                                                                                             « _____ » ______ 201__ г. 
 
 

Учреждение высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» (далее 
Институт), в лице ректора Егорова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава Института, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии № 1057 от 21 июля 
2014 года (серия 90Л01 № 0008030), выданной Федеральной службой надзора в сфере образования и науки, 
Свидетельства о государственной аккредитации № 1121 от 13 сентября 2014 года (серия 90 А01 № 0001206), 
выданной Федеральной службой надзора в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Институт» с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  «Заказчика») 
и _______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  «Абитуриента») 
именуемый в дальнейшем «Студент» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а «Студент/Заказчик» обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе высшего образования по  направлению подготовки бакалавриата 
54.03.01 «Дизайн»,  по __________________     форме обучения в пределах федерального 
                                                                             (очной, очно-заочной, заочной) 
 государственного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Института. 
 1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ______ лет 
(года). 
Срок обучения по индивидуальному учебному  плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
________________________(месяцев, лет). 
  

2. Права сторон 
2.1. Институт имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации «Студента», определять 
профессорско-преподавательский состав, а также наиболее эффективные современные методы и 
технологии обучения. 

2.1.2. Применять к «Студенту»  меры поощрения и налагать взыскания за нарушения в пределах, 
предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными актами   Института. 



 

2.1.3. Отчислять  «Студента»  за академическую неуспеваемость, систематические пропуски 
занятий, а также грубые нарушения Устава  Института, Правил внутреннего распорядка и Правил 
противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 
2.2. «Студент/Заказчик» имеет право: 
 2.2.1. Обращаться к сотрудникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об успехах обучения, а также о критериях этой 
оценки. 

2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного Договора. 

2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организованных Институтом. 

 
3. Обязанности сторон 

3.1. Институт обязуется: 
3.1.1. Ознакомить «Студента/Заказчика»  (под подпись) с Уставом института, Лицензией на ведение 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего 
распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 

3.1.2. Зачислить «Студента», выполнившего установленные Уставом Института и иными 
локальными актами условия приема в Институт. 

3.1.3. Организовать и обеспечить подготовку «Студента» в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 
«Дизайн», согласно пункту 1.1. настоящего Договора. 

3.1.4. Предоставить «Студенту»  возможность реализовать иные права, гарантированные 
законодательством Российской Федерации и установленные внутренними документами  Института. 

3.1.5. Выдать  «Студенту»  студенческий билет и зачетную книжку установленного образца. 
3.1.5. Обеспечить «Студенту»  возможность пользования учебно-материальной базой Института. 
3.1.6. Обеспечить возможность получения дополнительных образовательных услуг «Студенту»   на 

условиях дополнительно заключенного Договора. 
3.1.7. Предоставить «Студенту»  право за дополнительную плату проходить обучение по отдельным 

дисциплинам (в том числе в увеличенном объеме часов), не предусмотренным учебным планом или 
программам других специализаций, на основании отдельно заключенного дополнительного соглашения к 
Договору о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.8. Выдать «Студенту», не завершившему обучение по программе и не прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, справку об обучении или о периоде обучения. 

3.1.9. После освоения «Студентом» образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации, «Студенту»   выдается диплом о высшем образовании. 

3.1.10. Информировать «Студента/Заказчика»  об изменении документов, указанных в пункте 3.1.1. 
настоящего Договора. 
3.2. «Студент/Заказчик»  обязуется: 
 3.2.1. Ознакомиться до заключения настоящего Договора с Уставом Института, Правилами 
внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 



 

 3.2.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Институту все 
необходимые документы, требуемые Приемной комиссией, администрацией института. 
 3.2.3. Соблюдать требования Устава института, выполнять график учебного процесса, Правила 
внутреннего распорядка, других внутренних документов Института, соблюдать учебную дисциплину, 
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
 3.2.4. Добросовестно проходить обучение по дисциплинам учебного плана и программам, 
установленным для направления подготовки бакалавриата 54.03.01 «Дизайн», указанной в пункте 1.1. 
настоящего Договора. 

3.2.5. Освоить основную образовательную программу по избранному направлению подготовки в 
соответствии с учебным планом. 

3.2.6. Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с графиком учебного 
процесса. 
 3.2.7. Осуществлять подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий, данные 
профессорско-преподавательским составом Института. 
 3.2.8. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
 3.2.9. Бережно относиться к учебно-материальной базе, оборудованию и имуществу Института. 
               3.2.10. В случае нанесения ущерба мебели, инвентарю, оборудованию и т. п., «Студент/Заказчик» 
обязан возместить ущерб Институту, произвести ремонт или заменить его аналогичным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.11. «Студент» обязан выполнять правила пребывания, проживания и передвижения, 
установленные для иностранных граждан законодательством Российской Федерации. 
               3.2.12. «Студент/Заказчик» обязан своевременно производить оплату за обучение  в порядке, 
определяемом разделом 4 настоящего Договора. 
               3.2.13. При изменении паспортных данных, личных контактов,  в том числе и места регистрации, 
уведомить Институт в течение 5-ти дней, с момента изменений. 

 
4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость обучения составляет______________________________________________рублей. 
Порядок оплаты  оформляется Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и устанавливается с учетом Финансовой схемой оплаты обучения в Институте на 
текущий учебный год. 
4.1.1. Полная стоимость обучения может увеличиваться с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Первая оплата обучения производится в течение 7 дней после заключения настоящего Договора на 
расчетный счет Института. 
4.3. Сроки внесения текущих платежей определяются выбором периода оплаты обучения 
зафиксированного Дополнительным соглашением на текущий учебный год: 
4.3.1. За весь период обучения – единовременная оплата в течение 7 дней после заключения настоящего 
Договора. 



 

4.3.2. За учебный год срок оплаты – до 25 июня. 
4.3.3. За семестр срок оплаты – до 25 июня и до 25 января. 
4.3.4. За месяц (1 учебный месяц): срок оплаты – до 25 числа текущего месяца за следующий месяц и не 
позднее 25 июня за сентябрь месяц следующего учебного года. 
4.4. При расторжении настоящего Договора, если «Студент»  приступил к занятиям, оплата за любой 
период обучения не возвращается. 
4.5. В случае, когда «Студент» внес плату за обучение, а затем решил расторгнуть настоящий Договор до 
начала занятий, ему возвращается денежная сумма, внесенная им, за исключением взноса платы за 
обучение в эквиваленте, приравненном месячной плате за обучение, затраченной Институтом на 
организацию приема абитуриентов. 
4.6. Квитанция об оплате обучения своевременно предоставляется в Организационно-договорной отдел 
для своевременной фиксации факта оплаты обучения. 
4.7. Оплата за пропущенные «Студентом/Заказчиком»  занятия не подлежит возврату. 
4.8. За период нахождения «Студента»  в академическом отпуске плата не взимается. 
4.9. В случае немотивированной просрочки оплаты обучения, «Студент/Заказчик» оплачивает Институту 
пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый календарный день просрочки. 
4.10. В случае немотивированной просрочки оплаты обучения более чем на 60 календарных дней, 
«Студент» отчисляется из Института и может быть восстановлен на основании личного заявления и по 
вновь заключенному Договору об оказании платных образовательных услуг с оплатой согласно Финансовой 
схеме приема текущего учебного года. 
4.11. Отдельно взимается плата за дополнительно предоставленные услуги, неоговоренные в Уставе 
Института как обязательная составляющая учебного плана (подготовительные, профессиональные курсы, 
транспортные проездные документы, дополнительные вступительные, зачетно-экзаменационные 
испытания, в том числе разнице ликвидация академической разницы часов при переводе), повторную 
выдачу документов (студенческого билета, зачетной книжки). 
4.12. Взаимоотношения Сторон настоящего Договора определяются порядком регуляции 
организационно-расчетных взаимоотношений сторон по Договору предоставления образовательных услуг 
Института, Положением Института об оплате образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения, 
Социальной программой бесплатного и льготного обучения, данным Договором и Дополнительным 
соглашением к нему, Приказами и Распоряжениями ректора Института. 
 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
окончания срока обучения  «Студента». 
5.2. Для студентов, иностранных граждан, настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
обеими сторонами и действует с « ____ » ____ 20 ____ г. по « ____ » ____ 20 ____ г. 
5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут письменным соглашением обеих сторон или в 
судебном порядке. 
5.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде 
и подписаны сторонами. 



 

5.5. В случае отчисления «Студента» за нарушения, указанные в пункте. 2.1.3. настоящего Договора, 
Договор прекращает свое действие. 
 

6. Особые условия 
6.1. Зачисление «Студента» на первый курс проводится после успешной сдачи вступительных испытаний, 
подписания данного Договора и оплаты обучения. 
6.2. Порядок зачисления, отчисления, перевода в другое учебное заведение, предоставление 
академического отпуска и перерыва в учебе, восстановление в Институте регламентируется действующим 
Законодательством, Уставом Института и локальными актами Института. 
6.3. Перевод  «Студента» на последующий курс, допуск к занятиям в следующем семестре проводится 
после успешной сдачи экзаменов и зачетов сессии, а также оплаты следующего периода обучения. 
6.4. Порядок обучения и контроль  успеваемости, требования к посещаемости, отработкам пропущенных 
занятий, допуску к сессии, пересдачам несданных экзаменов и зачетов регламентируются Уставом  и 
Распоряжениями Института. 
6.5. Дипломные работы, а также работы, созданные в процессе обучения, являются собственностью 
Института и не подлежат возврату. 
 
 

 7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
хранится в Институте, другой у  «Студента/Заказчика». 
7.2. Настоящий Договор без Дополнительного соглашения считается недействительным. 
7.3. Все дополнительные соглашения, предусмотренные Положением Института об оплате 
образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения, Социальной программой бесплатного и 
льготного обучения, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.4. Если какие-либо положения настоящего Договора становятся недействительными в связи с 
изменением законодательства Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных его 
положений. 
7.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и иных 
реквизитов не позднее пяти дней с момента их изменения. 
7.6. Институт обязан в письменном виде поставить «Студента/Заказчика» в известность о лишении 
Института Лицензии в случае реорганизации, ликвидации и в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае стороны вносят изменения в 
условия настоящего Договора или его расторгают. 
7.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются путем обсуждения его сторонами, либо в судебном 
порядке. 

8.Адреса и реквизиты сторон: 
Институт: 
Юридический адрес: 
 
Банковские реквизиты: 

121352, г. Москва, Давыдковская ул., д. 6, стр. 1 
 
УВО «Московский художественно-промышленный 



 

 
 
 
Ректор ________________________ /А. А. Егоров/ 
 М. П. 

институт» 
Р/счет 40703810938120000553 
Сбербанк России ОАО г. Москва  
К/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН/КПП 7731259072/773101001 

 
 

«Студент» 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата и место рождения: ______________________________________________________________ 
Проживает по адресу: _______________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_______________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: __________________________    
____________________________________________________________________________________  
__________________________________    Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г. 

Телефон:_____________________________________________ 
 
 

 
 
«Заказчик» 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата и место рождения: ______________________________________________________________ 
Проживает по адресу: _______________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_______________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: __________________________    
____________________________________________________________________________________  
__________________________________    Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г. 

Телефон:_____________________________________________ 
 
Заказчик __________________ / ______________________________ / 
                           (подпись)                                 (расшифровка) 
  



 

Приложение №3 
Договор 

о предоставлении платных образовательных услуг № ______________________ 
 

       г. Москва                                                                                                             « _____ » ______ 201__ г. 
 
 

Учреждение высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» (далее 
Институт), в лице ректора Егорова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава Института, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии  № 1057 от 21 июля 
2014 года (серия 90Л01 № 0008030), Свидетельства о государственной аккредитации № 1121 от 13 сентября 
2014 года (серия 90 А01 № 0001206), выданной Федеральной службой надзора в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем «Институт» с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________  

                                                    (фамилия, имя, отчество  «Заказчика») 
и _______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  «Абитуриента») 
именуемый в дальнейшем «Студент» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а «Студент/Заказчик» обязуется оплатить 
обучение по образовательной программе высшего образования по  направлению подготовки магистратуры 
54.04.01 «Дизайн»,  по __________________     форме обучения в пределах федерального 
                                                                             (очной, очно-заочной, заочной) 
 государственного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Института. 
 1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ______ лет 
(года). 
Срок обучения по индивидуальному учебному  плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
________________________(месяцев, лет). 
  

2. Права сторон 
2.1. Институт имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации «Студента», определять 
профессорско-преподавательский состав, а также наиболее эффективные современные методы и 
технологии обучения. 

2.1.2. Применять к «Студенту»  меры поощрения и налагать взыскания за нарушения в пределах, 
предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными актами   Института. 

2.1.3. Отчислять  «Студента»  за академическую неуспеваемость, систематические пропуски 
занятий, а также грубые нарушения Устава  Института, Правил внутреннего распорядка и Правил 
противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 



 

2.2. «Студент/Заказчик» имеет право: 
 2.2.1. Обращаться к сотрудникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об успехах обучения, а также о критериях этой 
оценки. 

2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного Договора. 

2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организованных Институтом. 

 
3. Обязанности сторон 

3.1. Институт обязуется: 
3.1.1. Ознакомить «Студента/Заказчика»  (под подпись) с Уставом института, Лицензией на ведение 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего 
распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 

3.1.2. Зачислить «Студента», выполнившего установленные Уставом Института и иными 
локальными актами условия приема в Институт. 

3.1.3. Организовать и обеспечить подготовку «Студента» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки магистратуры 
54.04.01«Дизайн», согласно пункту 1.1. настоящего Договора. 

3.1.4. Предоставить «Студенту»  возможность реализовать иные права, гарантированные 
законодательством Российской Федерации и установленные внутренними документами  Института. 

3.1.5. Выдать  «Студенту»  студенческий билет и зачетную книжку установленного образца. 
3.1.5. Обеспечить «Студенту»  возможность пользования учебно-материальной базой Института. 
3.1.6. Обеспечить возможность получения дополнительных образовательных услуг «Студенту»   на 

условиях дополнительно заключенного Договора. 
3.1.7. Предоставить «Студенту»  право за дополнительную плату проходить обучение по отдельным 

дисциплинам (в том числе в увеличенном объеме часов), не предусмотренным учебным планом или 
программам других специализаций, на основании отдельно заключенного дополнительного соглашения к 
Договору о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.8. Выдать «Студенту», не завершившему обучение по программе и не прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, справку об обучении или о периоде обучения. 

3.1.9. После освоения «Студентом» образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации, «Студенту»   выдается документ об образовании. 

3.1.10. Информировать «Студента/Заказчика»    об изменении документов, указанных в пункте 3.1.1. 
настоящего Договора. 
3.2. «Студент/Заказчик»  обязуется: 
 3.2.1. Ознакомиться до заключения настоящего Договора с Уставом Института, Правилами 
внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и объектах Института. 
 3.2.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Институту все 
необходимые документы, требуемые Приемной комиссией, администрацией института. 



 

 3.2.3. Соблюдать требования Устава института, выполнять график учебного процесса, Правила 
внутреннего распорядка, других внутренних документов Института, соблюдать учебную дисциплину, 
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
 3.2.4. Добросовестно проходить обучение по дисциплинам учебного плана и программе для 
направления подготовки  магистратуры 54.04.01 «Дизайн», указанной в пункте 1.1. настоящего Договора. 

3.2.5. Освоить основную образовательную программу по избранному направлению подготовки в 
соответствии с учебным планом. 

3.2.6. Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с графиком учебного 
процесса. 
 3.2.7. Осуществлять подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий, данные 
профессорско-преподавательским составом Института. 
 3.2.8. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
 3.2.9. Бережно относиться к учебно-материальной базе, оборудованию и имуществу Института. 
               3.2.10. В случае нанесения ущерба мебели, инвентарю, оборудованию и т. п., «Студент/Заказчик» 
обязан возместить ущерб Институту, произвести ремонт или заменить его аналогичным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.11. «Студент» обязан выполнять правила пребывания, проживания и передвижения, 
установленные для иностранных граждан законодательством Российской Федерации. 
               3.2.12. «Студент/Заказчик» обязан своевременно производить оплату за обучение  в порядке, 
определяемом разделом 4 настоящего Договора. 
               3.2.13. При изменении паспортных данных, личных контактов,  в том числе и места регистрации, 
уведомить Институт в течение 5-ти дней, с момента изменений. 

 
4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость обучения составляет______________________________________________рублей. 
Порядок оплаты  оформляется Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и устанавливается с учетом Финансовой схемой оплаты обучения в Институте на 
текущий учебный год. 
4.1.1. Полная стоимость обучения может увеличиваться с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Первая оплата обучения производится в течение 7 дней после заключения настоящего Договора на 
расчетный счет Института. 
4.3. Сроки внесения текущих платежей определяются выбором периода оплаты обучения фиксированного 
Дополнительным соглашением на текущий учебный год: 
4.3.1. За весь период обучения – единовременная оплата в течение 7 дней после заключения настоящего 
Договора. 
4.3.2. За учебный год срок оплаты – до 25 июня. 
4.3.3. За семестр срок оплаты – до 25 июня и до 25 января. 



 

4.3.4. За месяц (1 учебный месяц): срок оплаты – до 25 числа текущего месяца за следующий месяц и не 
позднее 25 июня за сентябрь месяц следующего учебного года. 
4.4. При расторжении настоящего Договора, если «Студент»  приступил к занятиям, оплата за любой 
период обучения не возвращается. 
4.5. В случае, когда «Студент» внес плату за обучение, а затем решил расторгнуть настоящий Договор до 
начала занятий, ему возвращается денежная сумма, внесенная им, за исключением взноса платы за 
обучение в эквиваленте, приравненном месячной плате за обучение, затраченной Институтом на 
организацию приема абитуриентов. 
4.6. Квитанция об оплате обучения своевременно предоставляется в Организационно-договорной отдел 
для своевременной фиксации факта оплаты обучения. 
4.7. Оплата за пропущенные «Студентом/Заказчиком»  занятия не подлежит возврату. 
4.8. За период нахождения «Студента»  в академическом отпуске плата не взимается. 
4.9. В случае немотивированной просрочки оплаты обучения, «Студент/Заказчик» оплачивает Институту 
пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый календарный день просрочки. 
4.10. В случае немотивированной просрочки оплаты обучения более чем на 60 календарных дней, 
«Студент» отчисляется из Института и может быть восстановлен на основании личного заявления и по 
вновь заключенному Договору об оказании платных образовательных услуг с оплатой согласно Финансовой 
схеме приема текущего учебного года. 
4.11. Отдельно взимается плата за дополнительно предоставленные услуги, неоговоренные в Уставе 
Института как обязательная составляющая учебного плана (подготовительные, профессиональные курсы, 
транспортные проездные документы, дополнительные вступительные, зачетно-экзаменационные 
испытания, в том числе разнице ликвидация академической разницы часов при переводе), повторную 
выдачу документов (зачетной книжки, студенческого билета). 
4.12. Взаимоотношения Сторон настоящего Договора определяются порядком регуляции 
организационно-расчетных взаимоотношений сторон по Договору предоставления образовательных услуг 
Института, Положением Института об оплате образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения, 
Социальной программой бесплатного и льготного обучения, данным Договором и Дополнительным 
соглашением к нему, Приказами и Распоряжениями ректора Института. 
 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
окончания срока обучения  «Студента». 
5.2. Для студентов, иностранных граждан, настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
обеими сторонами и действует с « ____ » ____ 20 ____ г. по « ____ » ____ 20 ____ г. 
5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут письменным соглашением обеих сторон или в 
судебном порядке. 
5.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде 
и подписаны сторонами. 
5.5. В случае отчисления «Студента» за нарушения, указанные в пункте. 2.1.3. настоящего Договора, 
Договор прекращает свое действие. 
 



 

6. Особые условия 
6.1. Зачисление «Студента» на первый курс проводится после успешной сдачи вступительных испытаний, 
подписания данного Договора и оплаты обучения. 
6.2. Порядок зачисления, отчисления, перевода в другое учебное заведение, предоставление 
академического отпуска и перерыва в учебе, восстановление в Институте регламентируется действующим 
Законодательством и Уставом Института. 
6.3. Перевод  «Студента» на последующий курс, допуск к занятиям в следующем семестре проводится 
после успешной сдачи экзаменов и зачетов сессии, а также оплаты следующего периода обучения. 
6.4. Порядок обучения и контроль  успеваемости, требования к посещаемости, отработкам пропущенных 
занятий, допуску к сессии, пересдачам несданных экзаменов и зачетов регламентируются Уставом  и 
Распоряжениями Института. 
6.5. Дипломные работы, а также работы, созданные в процессе обучения, являются собственностью 
Института и не подлежат возврату. 
6.6. Все вопросы по использованию фондов Института решаются в установленном порядке с момента 
официальной подачи заявления и (или) иных документов на имя ректора. 
 

 7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
хранится в Институте, другой у  «Студента/Заказчика». 
7.2. Настоящий Договор без Дополнительного соглашения считается недействительным. 
7.3. Все дополнительные соглашения, предусмотренные Положением Института об оплате 
образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения, Социальной программой бесплатного и 
льготного обучения, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.4. Если какие-либо положения настоящего Договора становятся недействительными в связи с 
изменением законодательства Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных его 
положений. 
7.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и иных 
реквизитов не позднее пяти дней с момента их изменения. 
7.6. Институт обязан в письменном виде поставить «Студента/Заказчика» в известность о лишении 
Института Лицензии в случае реорганизации, ликвидации и в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае стороны вносят изменения в 
условия настоящего Договора или его расторгают. 
7.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются путем обсуждения его сторонами, либо в судебном 
порядке. 

8.Адреса и реквизиты сторон: 
Институт: 
Юридический адрес: 
 
Банковские реквизиты: 
 
 

121352, г. Москва, Давыдковская ул., д. 6, стр. 1 
 
УВО «Московский художественно-промышленный 
институт» 
Р/счет 40703810938120000553 



 

 
Ректор ________________________ /А. А. Егоров/ 
 М. П. 

Сбербанк России ОАО г. Москва  
К/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН/КПП 7731259072/773101001 

 
 

«Студент» 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата и место рождения: ______________________________________________________________ 
Проживает по адресу: _______________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_______________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: __________________________    
____________________________________________________________________________________  
__________________________________    Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г. 

Телефон:_____________________________________________ 
 
 

 
 
«Заказчик» 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата и место рождения: ______________________________________________________________ 
Проживает по адресу: _______________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_______________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: __________________________    
____________________________________________________________________________________  
__________________________________    Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г. 

Телефон:_____________________________________________ 
 
Заказчик __________________ / ______________________________ / 
                           (подпись)                                 (расшифровка) 
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