ДОГОВОР
о предоставлении платных образовательных услуг № ______________________
г. Москва

« _____ » ___________ 2018 г.

Учреждение высшего образования «Московский художественно-промышленный 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 по надзору в сфере образования и науки, Свидетельства о
государственной аккредитации № 1121 от 13 октября 2014 года (серия 90 А01 № 0001206), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Институт» с одной
стороны, и
гражданин(ка)
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, получающего платные образовательные услуги)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Студент» с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о предоставлении платных
образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу с целью получения образования Заказчиком, в
соответствии с действующим законодательством на уровне высшего образования, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования по направлению 54.03.01 «Дизайн»,
по ______________________________________________________
форме обучения в пределах
Федерального
(очной, очно-заочной, заочной)

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Института (далее по тексту – Программа).
1.2. Срок освоения образовательной Программы Студентом на момент подписания настоящего Договора
составляет ______ года (нормативный срок обучения по Программе).
Под периодом обучения (периодом предоставления образовательной услуги) понимается промежуток
времени с даты, установленной в приказе о зачислении Студента в образовательную организацию, до даты,
установленной в приказе об окончании обучения или отчислении Студента из образовательной организации.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
________________________(лет, месяцев).
Срок обучения делится на учебные годы (курсы), каждый из которых состоит из двух учебных полугодий.
Учебный год начинается, как правило, 01 сентября.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, не влечет изменения
объема Программы и обей стоимости обучения Студента по Программе в рамках настоящего Договора.
1.3. Студент выполнит учебный план Программы, в том числе индивидуальный (при наличии). После
освоения Студентом образовательной Программы, указанной в п.1.1, и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации –
диплом по образцу, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ
Минобрнауки России от 01.10.2013 (ред. от 16.05.2004) № 1100 «Об утверждении образцов и описаний
документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»).
«Студенту» выдается справка об обучении (или о периоде обучения) в случае его отчисления из УВО
«Московский художественно-промышленный институт» до окончания установленного Договором срока
обучения (п.1.2 Договора).
1.4. Общие условия обучения:
1.4.1. Обучение в Институте осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено
Программой.
1.4.2. Перевод Студента на очередной год обучения (курс) осуществляется в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Института и действующим законодательством.
1.4.3. Перевод Студента на другое направление подготовки, форму обучения, осуществляется в
установленном в Институте порядке, при этом освоение Студентом образовательной программы
осуществляется на условиях заключения дополнительного соглашения к договору о предоставлении платных
образовательных услуг, заключаемого на момент перевода.
1.4.4. Студент, отчисленный из Института, может быть восстановлен в числе обучающихся с согласия
ректора/проректора при условии погашения финансовых и/или иных задолженностей перед Институтом. Дата
восстановления определяется соответствующим Приказом. Восстановление Студента в числе обучающихся
Института осуществляется при условии заключения нового договора о предоставлении платных
образовательных услуг.
1.4.5. Текущий контроль академической успеваемости, финансовых и/или иных задолженностей
Студента перед Институтом осуществляется Студентом самостоятельно во время всего периода обучения
путем обращения за получением информации о наличии (отсутствии) указанных задолженностей в учебный
отдел, бухгалтерию и иные соответствующие структурные подразделения Института. При этом Студент
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проявляет должную осмотрительность и принимает разумные и достаточные меры для недопущения
возникновения указанных задолженностей, а также их своевременного погашения.
1.4.6. Информирование обучающихся об изменениях в расписании и иных изменениях, событиях и
новостях, относящихся к обучению в Институте (за исключением требующих персонального ознакомления
под роспись в соответствии с законодательством и локальными актами Института) осуществляется путем
опубликования информации на официальном сайте Института (www.mhpi.edu.ru).
1.4.7. Институт не выплачивает Студенту стипендию.
1.4.8. Институт не берет на себя обязательств по трудоустройству Студента по окончании срока его
обучения в Институте.
1.4.9. Качество образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, определяется как
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки Студента, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям, образовательной программе и учебному плану Программы, в том числе индивидуальному (при
наличии), реализуемой в соответствии с настоящим Договором.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Институт имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с использованием
дистанционных технологий), выбирать и устанавливать 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 меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, Уставом Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Института.
2.1.3. Отчислять Студента по следующим основаниям:
– в случае невыполнения Студентом обязанности по добросовестному освоению образовательной
программы и индивидуального учебного плана (при наличии); за академическую неуспеваемость,
систематические пропуски занятий,
– в случае нарушения обязательств по оплате, в том числе размера и/или сроков оплаты обучения по
настоящему Договору, указанных в разделе 4 настоящего Договора;
– в качестве меры дисциплинарного взыскания за неисполнение и за нарушение Студентом
положений Устава Института, решений ректора, приказов, правил, Правил внутреннего распорядка и Правил
противопожарной безопасности на территории и объектах Института и иных локальных актов, действующих
в Институте;
– в случае установления нарушения условий приема в Институт, повлекшего по вине Студента его
незаконное зачисление;
– при совершении Студентом действий (бездействий), повлекших невозможность исполнения
Институтом обязательств по настоящему Договору;
– при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Студента и Института.
Студент считается отчисленным из Института с даты, определенной соответствующим приказом.
2.1.4. Вносить изменения в утвержденное расписание занятий без снижения количества и качества
предоставляемых образовательных услуг.
2.2. Студент имеет право:
2.2.1. Обращаться к сотрудникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.2. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки и по вопросам обучения в Институте.
2.2.4. Пользоваться
имуществом Исполнителя, предназначенным для осуществления
образовательного процесса во время предусмотренных расписанием занятий, необходимым для освоения
образовательной программы, в соответствии с установленным в Институте порядком;
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
Программу, на основании отдельно заключаемых договоров.
2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Институтом.
2.2.7. В установленном в Институте порядке изменить направление подготовки (специальность),
форму обучения. Дальнейшее освоение Студентом Программы осуществляется на условиях заключения
дополнительного соглашения к договору, заключаемого на момент перевода.
2.2.8. В установленном в Институте порядке пользоваться академическим отпуском, в т.ч. отпуском
по беременности и родам (для женщин), отпуском по уходу за ребенком.
2.2.9. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Институт обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. Ознакомить Студента (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.
3.1.3. Зачислить в качестве студента УВО «Московский художественно-промышленный институт»
Абитуриента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом,
локальными нормативными актами Института условия приема;
3.1.4. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07
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";
3.1.5. Организовать и обеспечить подготовку Студента в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению 54.03.01 «Дизайн», согласно пунктам 1.1.,
1.2. настоящего Договора, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.6. Обеспечить Студенту условия освоения выбранной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, предусмотренные образовательной программой;
3.1.7. Обеспечить Студенту возможность пользования учебно-материальной базой Института.
3.1.8. Принимать от Студента (как от Заказчика) плату за образовательные услуги;
3.1.9. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.10. Обеспечить возможность получения дополнительных образовательных услуг Студенту на
условиях дополнительно заключенного Договора.
3.1.11. 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.
3.1.12. Предоставить Студенту возможность реализовать иные права, гарантированные
законодательством Российской Федерации и установленные внутренними документами Института.
3.1.13. Информировать Студента об изменении документов, указанных в пункте 3.1.2. настоящего
Договора.
3.1.14. Осуществлять перевод Студента на другой курс в соответствии с п. 1.4.2 настоящего Договора.
3.1.15. После успешного освоения Программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой
государственной аттестации по Программе, выдать документ о высшем образовании и о квалификации –
диплом по образцу, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ
Минобрнауки России от 01.10.2013 (ред. от 16.05.2004) № 1100 «Об утверждении образцов и описаний
документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»).
3.1.16. Выдать Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию в полном объеме или получившему
неудовлетворительный результат, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Институтом.
3.2. Студент обязуется:
3.2.1. Неукоснительно соблюдать положения Устава Института, Правила внутреннего распорядка и
Правила противопожарной безопасности на территории и объектах Института, с которыми он ознакомлен под
подпись до заключения настоящего Договора.
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, решения ректора, приказы, правила, соблюдать
график учебного процесса, Правила внутреннего распорядка, других внутренних документов Института,
соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, 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 54.03.01 «Дизайн», указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.
3.2.5. Освоить основную образовательную программу по избранному направлению подготовки в
соответствии с учебным планом Программы.
3.2.6. Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с графиком учебного
процесса и расписанием, выполнять задания по подготовке к занятиям, полученные от педагогических
работников.
3.2.7. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
Документом, подтверждающим факт болезни Студента, является мед. справка по форме № 095/У, утв.
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

4

приказом Минздрава № 1030 от 04.10.1980 г. мед. справка сдается Студентом в учебный отдел и на кафедру
для регистрации на следующий день после восстановления трудоспособности.
3.2.8. Бережно относиться к учебно-материальной базе, оборудованию и имуществу Института.
В случае нанесения ущерба мебели, инвентарю, оборудованию и т. п., Студент обязан возместить ущерб
Институту, произвести ремонт или заменить его аналогичным, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.9. Студент, являющийся гражданином иностранного государства, обязан выполнять правила
пребывания, проживания и передвижения, установленные для иностранных граждан законодательством
Российской Федерации.
3.2.10. Студент обязан своевременно производить оплату за обучение в порядке, определяемом
разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату на бумажном или электронном носителе.
3.2.11. При изменении паспортных данных, личных контактов, в том числе и места регистрации,
Студент обязан уведомить Институт в течение 5-ти календарных дней, с момента изменений.
3.2.12. Обязательства Института, касающиеся обучения Студента, считаются выполненными, начиная
с даты выдачи Студенту документа о квалификации, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом Института на весь срок обучения, начиная с
года зачисления по соответствующему виду, уровню и (или) направленности образовательной Программы и
форме обучения, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
Полная стоимость обучения Студента в Институте по Программе в рамках настоящего Договора
составляет___________________________________________________________________рублей без налога
(НДС). Порядок оплаты
оформляется Дополнительным соглашением (соглашениями), 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 календарных 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 календарных 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. При выборе помесячной оплаты на
расчетный счет Института вносится обеспечительный платеж (депозит) в сумме равной оплате за один месяц
обучения. Обеспечительный платеж (депозит) вносится одновременно за сентябрь соответствующего
учебного года. При своевременной ежемесячной оплате в течение учебного года, обеспечительный платеж
(депозит) засчитывается в счет оплаты за июнь – последний месяц учебного года. В случае просрочки
Заказчиком оплаты стоимости обучения в течение учебного года Институт обеспечительный платеж (депозит)
может быть зачтен Институтом в счет оплаты Студентом пени, предусмотренной п. 4.9 настоящего Договора.
В этом случае Студент обязан не позднее 25 мая внести на расчетный счет Института сумму, необходимую
для восполнения обеспечительного платежа (депозита) до размера необходимого и достаточного для оплаты
за один месяц обучения.
4.4. При расторжении настоящего Договора, если Студент приступил к занятиям, оплата за любой период
обучения не возвращается.
Указанные денежные средства относятся на компенсацию понесенных Институтом расходов,
связанных с исполнением обязательств Института в рамках настоящего Договора, в том числе связанных с
отчислением Студента.
После начала учебного полугодия объем расходов, фактически понесенных Институтом в связи с
исполнением обязательств в рамках настоящего Договора, соответствует стоимости предварительно
оплаченного периода обучения, являющегося минимальным учебным периодом.
4.5. В случае, когда Студент (Заказчик) 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 (организацию вступительных испытаний).
4.6. Квитанция об оплате обучения на бумажном или электронном носителе своевременно предоставляется в
Организационно-договорной отдел для своевременной фиксации факта оплаты обучения.
4.7. Оплата за пропущенные Студентом занятия не подлежит возврату.
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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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 исполнения обязательства.
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 Программы (подготовительные,
профессиональные курсы, транспортные проездные документы), повторную выдачу документов
(студенческого билета, зачетной книжки).
4.12. Взаимоотношения Сторон настоящего Договора определяются порядком регуляции организационнорасчетных 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
(соглашениями) к нему, Приказами и Распоряжениями ректора Института.
4.13. Студент вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своего обучения.
4.14. Плата за обучение (п. 4.1 настоящего Договора) не включает расходы по переводу (перечислению)
денежных средств, если оплата услуг производится в безналичной форме, все расходы по переводу
(перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Студент (Заказчик).
При оплате образовательных услуг в безналичной форме в назначении платежа в платежном поручении
(квитанции) указываются: дата и номер настоящего Договора; фамилия, имя, отчество Студента; курс,
период за который производится платеж.
4.15. По соглашению Сторон проценты на полученную Институтом от Студента сумму Обеспечительного
платежа (депозита) и иные суммы предварительной оплаты стоимости обучения за период пользования
денежными средствами до момента оказания платных образовательных услуг, в соответствии со ст. 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и прекращает свое
действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.
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, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и
подписаны Сторонами (их уполномоченными представителями).
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
5.5.1. По соглашению Сторон; по инициативе Студента, в том числе с случае перевода Студента в
другую
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
по
обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Института, а также в случае ликвидации Института. В
этом случае Договор считается расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом.
Непосещение занятий, невыполнение учебного плана Программы Студентом не является
односторонним отказом от исполнения настоящего Договора 1.
5.5.2. В одностороннем порядке Институтом в следующих случаях:
5.5.2.1. В случае отчисления Студента по основаниям, указанным в пункте. 2.1.3. настоящего
Договора.
5.5.2.2. При наступлении обстоятельств, перечисленных в п.п. 6.12, 6.13, 6.14 настоящего Договора.
5.5.2.3. По решению Института при нарушении Студентом (Заказчиком) порядка, размера и/или срока
оплаты, указанного в разделе 4 настоящего Договора.
5.5.2.4. При совершении Студентом действий (бездействий), повлекших невозможность исполнения
Институтом обязательств по настоящему Договору.

Односторонний отказ от договора (исполнения договора) допускается исключительно в случаях, предусмотренных
законом или условиями договора. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или
частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (ст. 450.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
В соответствии с условиями настоящего Договора непосещение занятий, невыполнение учебного плана Программы
Студентом не является отказом от договора (исполнения договора) и не влечет расторжение настоящего Договора или
изменение его условий. Указанные действия (бездействия) Студента квалифицируются как неисполнение (ненадлежащее
исполнение) возложенных на него по настоящему Договору обязанностей и влекут применение соответствующих мер
ответственности, предусмотренных нормами действующего законодательства и настоящим Договором.
1

Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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5.6. Досрочное прекращение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязанностей Студента
(Заказчика) по оплате образовательных услуг по настоящему Договору в текущем периоде и оплате
начисленной пени.
5.7. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период
академического отпуска Студента, в т.ч. отпуска по беременности и родам (для женщин), отпуска по уходу за
ребенком или, в исключительных случаях, по взаимному соглашению Сторон.
5.8. Возврат денежных средств, перечисленных за обучение по настоящему Договору, не затраченных в связи
с исполнением обязательств Института, осуществляется Институтом в установленном порядке по
безналичному расчету на счет, указанный Студентом (Заказчиком) в письменном заявлении.
5.9. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии
возмещения Студенту убытков, причиненных по вине Института.
5.10. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Институту
фактически понесенных расходов.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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,
Приказами и Распоряжениями Института.
6.5. Дипломные работы, а также работы, созданные в процессе обучения по Программе, являются
собственностью Института и не подлежат возврату.
6.6. Стороны пришли к соглашению, что исключительное право на объекты интеллектуальной собственности,
являющиеся составными элементами дипломных и иных работ, указанных в п. 6.5 настоящего Договора,
возникает у Института с момента создания таких объектов интеллектуальной собственности.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
6.8. При обнаружении недостатка образовательной услуги 2, в т.ч. оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по
своему выбору потребовать:
– безвозмездного оказания образовательной услуги;
– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение учебного полугодия недостатки образовательной услуги не будут устранены Институтом. Студент
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги 3 или иные существенные отступления от условий Договора.
6.10. Если Институт нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Студент вправе
по своему выбору:
– назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к оказанию
образовательной услуги (или) закончить оказание образовательной услуги;
– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Института возмещения понесенных расходов;
– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
– расторгнуть Договор.

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных услуг или обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы).
3
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
2

Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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6.11. Если студент не приступил к занятиям, не посещает занятия, это не является основанием для признания
образовательной услуги не оказанной или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего
качества.
6.12. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, делающие
невозможным исполнение данного Договора любой из Сторон могут явиться основаниями, освобождающими
Стороны от ответственности.
6.13. Сторона, сославшаяся на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), обязана незамедлительно
проинформировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. Если
вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то любая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не позднее, чем
за один месяц до планируемой даты его расторжения.
6.14. Институт оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить сроки оплаты обучения,
установленные в разделе 4 настоящего Договора либо расторгнуть настоящий Договор, в случаях
наступления следующих обстоятельств, повлекших невозможность выполнения Институтом своих
обязательств по организации образовательного процесса по настоящему Договору:
– вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего статус,
организационно-правовые, финансовые отношения Института с физическими и юридическими лицами;
– вследствие иных существенно изменившихся обстоятельств, повлекших невозможность
выполнения Институтом своих обязательств по организации образовательного процесса.
Институт обязан уведомить Студента/Заказчика в течение 20 (двадцати) и календарных дней с момента
принятия решения Институтом об изменении условий или расторжения настоящего Договора, вызванных
наступлением обстоятельств, указанных в настоящем пункте. Указанные в настоящем пункте изменения
вступают в силу с даты направления Студенту/Заказчику соответствующего уведомления либо с даты,
определенной в уведомлении.
6.15. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Студенту,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи
(поддержке). Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Института и доводятся до сведения обучающегося.
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, указанного в п. 4.1 Договора и подписанного
Сторонами, 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 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения. При неисполнении указанной
обязанности, виновная Сторона считается уведомленной надлежащим образом при отправке
корреспонденции в ее адрес по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, и принимает на себя
риск возможных неблагоприятных последствий.
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. Ознакомиться с учебными планами и программами можно на информационном сайте Института
(www.mhpi.edu.ru).
7.8. Ознакомиться с изменениями банковских реквизитов, наименования, адреса места нахождения Института
можно на информационном сайте Института (www.mhpi.edu.ru).
7.9. Студент (Заказчик) считается уведомленным надлежащим образом по истечении пятидневного срока с
даты направления Институтом Студенту/Заказчику документов на адрес электронной почты, указанный в
разделе 8 настоящего Договора.
7.10. Споры по настоящему Договору или в связи с ним будут решаться путем обсуждения их Сторонами в
процессе переговоров. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению в соответствии с настоящим
пунктом Договора, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей
компетенции.
7.11. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Института (www.mhpi.edu.ru) на дату заключения настоящего Договора.

Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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8.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Институт: Учреждение высшего образования «Московский художественно-промышленный

институт»

Юридический адрес:

121352, г. Москва, Давыдковская ул., д. 6, стр. 1
ИНН/КПП 7731259072/773101001

Банковские реквизиты:

УВО «Московский художественно-промышленный
институт»
Р/счет 40703810938120000553
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН/КПП 7731259072/773101001

Ректор _______________________ /А. А. Егоров/
М. П.
Студент (Заказчик):
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата и место рождения: ____________________________________________________________________
Проживает по адресу (адрес для уведомлений, включая почтовый индекс):
________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ Код подразделения: _____-_____
Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г.
Телефон:_____________________________________________
Студент ____________________ / ________________________________ /
(подпись)
(расшифровка)
Со свидетельством о государственной регистрации Института, с Уставом Института, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
Правилами внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и
объектах Института, Положением об оплате образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения,
Социальной программой бесплатного и льготного обучения, Правилами приема, образовательной
Программой, учебным планом Программы, внутренними нормативными документами Института,
регламентирующими проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Института, итоговой государственной аттестации выпускников Института, расписание
занятий, требования к организации и защите курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных
(дипломных) работ ознакомлен; экземпляр настоящего Договора на руки получил; с обработкой
персональных данных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
зачислением в Институт на условиях настоящего Договора согласен.
Студент ____________________ / ________________________________ / Дата: « ____ » __________ 20____г.
(подпись)
(расшифровка)

Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

ДОГОВОР
о предоставлении платных образовательных услуг № ______________________
г. Москва

« _____ » ______ 2018 г.

Учреждение высшего образования «Московский художественно-промышленный 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 по надзору в сфере образования и науки, Свидетельства о
государственной аккредитации № 1121 от 13 октября 2014 года (серия 90 А01 № 0001206), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Институт» с одной
стороны, и
__________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество гражданина / полное наименование юридического лица)

именуемый (ая) (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________ ,
(должность, ФИО представителя Заказчика (юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (юридического лица)

с другой стороны, и гражданин(ка)
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, получающего платные образовательные услуги)

именуемый(ая) в дальнейшем «Студент» с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о предоставлении платных образовательных
услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу с целью получения образования Студентом, в
соответствии с действующим законодательством на уровне высшего образования, а Заказчик обязуется
оплатить обучение Студента по образовательной программе высшего образования по направлению 54.03.01
«Дизайн»,
по ____________________________________________
форме обучения в пределах
Федерального
(очной, очно-заочной, заочной)

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Института (далее по тексту – Программа).
1.2. Срок освоения образовательной Программы Студентом на момент подписания настоящего Договора
составляет ______ года (нормативный срок обучения по Программе).
Под периодом обучения (периодом предоставления образовательной услуги) понимается промежуток
времени с даты, установленной в приказе о зачислении Студента в образовательную организацию, до даты,
установленной в приказе об окончании обучения или отчислении Студента из образовательной организации.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
________________________(лет, месяцев).
Срок обучения делится на учебные годы (курсы), каждый из которых состоит из двух учебных полугодий.
Учебный год начинается, как правило, 01 сентября.
Обучение по Программе индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, не влечет
изменения объема Программы и обей стоимости обучения Студента по Программе в рамках настоящего
Договора.
1.3. Студент выполнит учебный план Программы, в том числе индивидуальный (при наличии). После
освоения Студентом образовательной Программы, указанной в п.1.1, и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации –
диплом по образцу, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ
Минобрнауки России от 01.10.2013 (ред. от 16.05.2004) № 1100 «Об утверждении образцов и описаний
документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»).
«Студенту» выдается справка об обучении (или о периоде обучения) в случае его отчисления из УВО
«Московский художественно-промышленный институт» до окончания установленного Договором срока
обучения (п.1.2 Договора).
1.4. Общие условия обучения:
1.4.1. Обучение в Институте осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено
Программой.
1.4.2. Перевод Студента на очередной год обучения (курс) осуществляется в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Института и действующим законодательством.
1.4.3. Перевод Студента на другое направление подготовки, форму обучения, осуществляется в
установленном в Институте порядке, при этом освоение Студентом образовательной программы
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осуществляется на условиях нового договора о предоставлении платных образовательных услуг,
заключаемого на момент перевода.
1.4.4. Студент, отчисленный из Института, может быть восстановлен в числе обучающихся с согласия
ректора/проректора при условии погашения финансовых и/или иных задолженностей перед Институтом. Дата
восстановления определяется соответствующим Приказом. Восстановление Студента в числе обучающихся
Института осуществляется при условии заключения нового договора о предоставлении платных
образовательных услуг.
1.4.5. Текущий контроль академической успеваемости, финансовых и/или иных задолженностей
Студента перед Институтом осуществляется Студентом и Заказчиком самостоятельно во время всего периода
обучения путем обращения за получением информации о наличии (отсутствии) указанных задолженностей в
деканат, бухгалтерию и иные соответствующие структурные подразделения Института. При этом Студент и
Заказчик проявляют должную осмотрительность и принимают разумные и достаточные меры для
недопущения возникновения указанных задолженностей, а также их своевременного погашения.
1.4.6. Информирование обучающихся об изменениях в расписании и иных изменениях, событиях и
новостях, относящихся к обучению в Институте (за исключением требующих персонального ознакомления
под роспись в соответствии с законодательством и локальными актами Института) осуществляется путем
опубликования информации на официальном сайте Института (www.mhpi.edu.ru).
1.4.7. Институт не выплачивает Студенту стипендию.
1.4.8. Институт не берет на себя обязательств по трудоустройству Студента по окончании срока его
обучения в Институте.
1.4.9. Качество образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, определяется как
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки Студента, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям, образовательной программе и учебному плану Программы, в том числе индивидуальному (при
наличии), реализуемой в соответствии с настоящим Договором.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Институт имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с использованием
дистанционных технологий), выбирать и устанавливать 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 меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, Уставом Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Института.
2.1.3. Отчислять Студента по следующим основаниям:
– в случае невыполнения Студентом обязанности по добросовестному освоению образовательной
программы и индивидуального учебного плана (при наличии); за академическую неуспеваемость,
систематические пропуски занятий,
– в случае нарушения обязательств по оплате, в том числе размера и/или сроков оплаты обучения по
настоящему Договору, указанных в разделе 4 настоящего Договора;
– в качестве меры дисциплинарного взыскания за неисполнение и за нарушение Студентом
положений Устава Института, решений ректора, приказов, правил, Правил внутреннего распорядка и Правил
противопожарной безопасности на территории и объектах Института и иных локальных актов, действующих
в Институте;
– в случае установления нарушения условий приема в Институт, повлекшего по вине Студента его
незаконное зачисление;
– при совершении Студентом действий (бездействий), повлекших невозможность исполнения
Институтом обязательств по настоящему Договору;
– при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Студента и Института.
Студент считается отчисленным из Института с даты, определенной соответствующим приказом.
2.1.4. Вносить изменения в утвержденное расписание занятий без снижения количества и качества
предоставляемых образовательных услуг.
2.2. Студент имеет право:
2.2.1. Обращаться к сотрудникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.2. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки и по вопросам обучения в Институте.
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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2.2.4. Пользоваться
имуществом Исполнителя, предназначенным для осуществления
образовательного процесса во время предусмотренных расписанием занятий, необходимым для освоения
образовательной программы, в соответствии с установленным в Институте порядком;
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
Программу, на основании отдельно заключаемых договоров.
2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Институтом.
2.2.7. В установленном в Институте порядке изменить направление подготовки (специальность),
форму обучения, при этом настоящий Договор расторгается. Дальнейшее освоение Студентом Программы
осуществляется на условиях нового Договора, заключаемого на момент перевода.
2.2.8. В установленном в Институте порядке пользоваться академическим отпуском, в т.ч. отпуском
по беременности и родам (для женщин), отпуском по уходу за ребенком.
2.2.9. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Студенту образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Институт обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. Ознакомить Студента (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.
3.1.3. Зачислить в качестве студента УВО «Московский художественно-промышленный институт»
Абитуриента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом,
локальными нормативными актами Института условия приема;
3.1.4. Довести до Студента и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07 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";
3.1.5. Организовать и обеспечить подготовку Студента в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению 54.03.01 «Дизайн», согласно пунктам 1.1.,
1.2. настоящего Договора, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.6. Обеспечить Студенту условия освоения выбранной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, предусмотренные образовательной программой;
3.1.7. Обеспечить Студенту возможность пользования учебно-материальной базой Института.
3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги и предоставлять Заказчику акт об
оказании услуг по настоящему Договору (если применимо).
3.1.9. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.10. Обеспечить возможность получения дополнительных образовательных услуг Студенту на
условиях дополнительно заключенного Договора.
3.1.11. 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 Сторонами дополнительного
соглашения к Договору о предоставлении платных образовательных услуг.
3.1.12. Предоставить Студенту возможность реализовать иные права, гарантированные
законодательством Российской Федерации и установленные внутренними документами Института.
3.1.13. Информировать Студента об изменении документов, указанных в пункте 3.1.2. настоящего
Договора.
3.1.14. Осуществлять перевод Студента на другой курс в соответствии с п. 1.4.2 настоящего Договора.
3.1.15. После успешного освоения Программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой
государственной аттестации по Программе, выдать документ о высшем образовании и о квалификации –
диплом по образцу, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ
Минобрнауки России от 01.10.2013 (ред. от 16.05.2004) № 1100 «Об утверждении образцов и описаний
документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»).
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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3.1.16. Выдать Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию в полном объеме или получившему
неудовлетворительный результат, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Институтом.
3.2. Студент обязуется:
3.2.1. Неукоснительно соблюдать положения Устава Института, Правила внутреннего распорядка и
Правила противопожарной безопасности на территории и объектах Института, с которыми он ознакомлен под
подпись до заключения настоящего Договора.
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, решения ректора, приказы, правила, соблюдать
график учебного процесса, Правила внутреннего распорядка, других внутренних документов Института,
соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, 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 54.03.01 «Дизайн», указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.
3.2.5. Освоить основную образовательную программу по избранному направлению подготовки в
соответствии с учебным планом Программы.
3.2.6. Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с графиком учебного
процесса и расписанием, выполнять задания по подготовке к занятиям, полученные от педагогических
работников.
3.2.7. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
Документом, подтверждающим факт болезни Студента, является мед. справка по форме № 095/У, утв.
приказом Минздрава № 1030 от 04.10.1980 г. мед. справка сдается Студентом в учебный отдел и на кафедру
для регистрации на следующий день после восстановления трудоспособности.
3.2.8. Бережно относиться к учебно-материальной базе, оборудованию и имуществу Института.
В случае нанесения ущерба мебели, инвентарю, оборудованию и т. п., Студент обязан возместить ущерб
Институту, произвести ремонт или заменить его аналогичным, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.9. Студент, являющийся гражданином иностранного государства, обязан выполнять правила
пребывания, проживания и передвижения, установленные для иностранных граждан законодательством
Российской Федерации.
3.2.10. При изменении паспортных данных, личных контактов, в том числе и места регистрации,
Студент обязан уведомить Институт в течение 5-ти календарных дней, с момента изменений.
3.2.11. Обязательства Института, касающиеся обучения Студента, считаются выполненными, начиная
с даты выдачи Студенту документа о квалификации, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно производить оплату за обучение Студента в порядке, определяемом разделом 4
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату на
бумажном или электронном носителе.
3.3.2. Своевременно уведомлять Институт об изменении своего адреса места жительства и
паспортных данных или местонахождения, банковских реквизитов, о реорганизации и ликвидации
юридического лица, назначении временной администрации, конкурсного управляющего или введения иных
процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).
3.3.3. Подписать акт об оказании услуг по настоящему Договору.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом Института на весь срок обучения, начиная с
года зачисления по соответствующему виду, уровню и (или) направленности образовательной Программы и
форме обучения, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
Полная стоимость обучения Студента в Институте по Программе в рамках настоящего Договора
составляет_____________________________________________________________рублей без налога (НДС).
Порядок оплаты оформляется Дополнительным соглашением (соглашениями), 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 календарных 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:
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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4.3.1. За весь период обучения – единовременная оплата в течение 7 календарных 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. При выборе помесячной оплаты на
расчетный счет Института вносится обеспечительный платеж (депозит) в сумме равной оплате за один месяц
обучения. Обеспечительный платеж (депозит) вносится одновременно за сентябрь соответствующего
учебного года. При своевременной ежемесячной оплате в течение учебного года, обеспечительный платеж
(депозит) засчитывается в счет оплаты за июнь – последний месяц учебного года. В случае просрочки
Заказчиком оплаты стоимости обучения в течение учебного года Институт обеспечительный платеж (депозит)
может быть зачтен Институтом в счет оплаты Заказчиком пени, предусмотренной п. 4.9 настоящего
Договора. В этом случае Заказчик обязан не позднее 25 мая внести на расчетный счет Института сумму,
необходимую для восполнения обеспечительного платежа (депозита) до размера необходимого и
достаточного для оплаты за один месяц обучения.
4.4. При расторжении настоящего Договора, если Студент приступил к занятиям, оплата за любой период
обучения не возвращается.
Указанные денежные средства относятся на компенсацию понесенных Институтом расходов,
связанных с исполнением обязательств Института в рамках настоящего Договора, в том числе связанных с
отчислением Студента.
После начала учебного полугодия объем расходов, фактически понесенных Институтом в связи с
исполнением обязательств в рамках настоящего Договора, соответствует стоимости предварительно
оплаченного периода обучения, являющегося минимальным учебным периодом.
4.5. В случае, когда Заказчик 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 (организацию вступительных испытаний).
4.6. Квитанция об оплате обучения на бумажном или электронном носителе своевременно предоставляется в
Организационно-договорной отдел для своевременной фиксации факта оплаты обучения.
4.7. Оплата за пропущенные Студентом занятия не подлежит возврату.
4.8. За период нахождения Студента в академическом отпуске плата не взимается.
4.9. В случае немотивированной просрочки оплаты обучения, Заказчик оплачивает Институту пени в размере
0,5% от суммы долга за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.
4.10. В случае немотивированной просрочки Заказчиком 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 Программы (подготовительные,
профессиональные курсы, транспортные проездные документы, дополнительные вступительные, зачетноэкзаменационные 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 организационнорасчетных 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
(соглашениями) к нему, Приказами и Распоряжениями ректора Института.
4.13. Студент вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своего обучения, что
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным Сторонами.
4.14. Плата за обучение (п. 4.1 настоящего Договора) не включает расходы по переводу (перечислению)
денежных средств, если оплата услуг производится в безналичной форме, все расходы по переводу
(перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик.
При оплате образовательных услуг в безналичной форме в назначении платежа в платежном поручении
(квитанции) указываются: дата и номер настоящего Договора; фамилия, имя, отчество Студента; курс,
период за который производится платеж.
4.15. По соглашению Сторон проценты на полученную Институтом от Заказчика сумму Обеспечительного
платежа (депозита) и иные суммы предварительной оплаты стоимости обучения за период пользования
денежными средствами до момента оказания платных образовательных услуг, в соответствии со ст. 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие
после выполнения Сторонами взаимных обязательств.
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 Сторон или в
судебном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и
подписаны Сторонами (их уполномоченными представителями).
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
5.5.1. По соглашению Сторон; по инициативе Заказчика, в том числе с случае перевода Студента в
другую
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
по
обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Студента и Института, а также в случае ликвидации
Института. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, определенной соответствующим
приказом.
Непосещение занятий, невыполнение учебного плана Программы Студентом не является
односторонним отказом от исполнения настоящего Договора 1.
5.5.2. В одностороннем порядке Институтом в следующих случаях:
5.5.2.1. В случае отчисления Студента по основаниям, указанным в пункте. 2.1.3. настоящего
Договора.
5.5.2.2. При наступлении обстоятельств, перечисленных в п.п. 6.12, 6.13, 6.14 настоящего Договора.
5.5.2.3. По решению Института при нарушении Заказчиком порядка, размера и/или срока оплаты,
указанного в разделе 4 настоящего Договора.
5.5.2.4. При совершении Заказчиком, Студентом действий (бездействий), повлекших невозможность
исполнения Институтом обязательств по настоящему Договору.
5.6. Досрочное прекращение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязанностей Заказчика по
оплате образовательных услуг по настоящему Договору в текущем периоде и оплате начисленной пени.
5.7. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период
академического отпуска Студента, в т.ч. отпуска по беременности и родам (для женщин), отпуска по уходу за
ребенком или, в исключительных случаях, по взаимному соглашению Сторон.
5.8. Возврат денежных средств, перечисленных за обучение по настоящему Договору, не затраченных в связи
с исполнением обязательств Института, осуществляется Институтом в установленном порядке по
безналичному расчету на счет, указанный Заказчиком в письменном заявлении.
5.9. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии
возмещения Заказчику убытков, причиненных по вине Института.
5.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Институту
фактически понесенных расходов.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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,
Приказами и Распоряжениями Института.
6.5. Дипломные работы, а также работы, созданные Студентом в процессе обучения по Программе, являются
собственностью Института и не подлежат возврату.
6.6. Стороны пришли к соглашению, что исключительное право на объекты интеллектуальной собственности,
являющиеся составными элементами дипломных и иных работ, указанных в п. 6.5 настоящего Договора,
возникает у Института с момента создания таких объектов интеллектуальной собственности.
1
Односторонний отказ от договора (исполнения договора) допускается исключительно в случаях, предусмотренных
законом или условиями договора. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или
частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (ст. 450.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
В соответствии с условиями настоящего Договора непосещение занятий, невыполнение учебного плана Программы
Студентом не является отказом от договора (исполнения договора) и не влечет расторжение настоящего Договора или
изменение его условий. Указанные действия (бездействия) Студента квалифицируются как неисполнение (ненадлежащее
исполнение) возложенных на него по настоящему Договору обязанностей и влекут применение соответствующих мер
ответственности, предусмотренных нормами действующего законодательства и настоящим Договором.

Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
6.8. При обнаружении недостатка образовательной услуги 2, в т.ч. оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
– безвозмездного оказания образовательной услуги;
– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение учебного полугодия недостатки образовательной услуги не будут устранены Институтом. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги 3 или иные существенные отступления от условий Договора.
6.10. Если Институт нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
– назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к оказанию
образовательной услуги (или) закончить оказание образовательной услуги;
– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Института возмещения понесенных расходов;
– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
– расторгнуть Договор.
6.11. Неприступление Студента к занятиям, непосещение Студентом занятий не является основанием для
признания образовательной услуги не оказанной или оказанной не в полном объеме, а также оказанной
ненадлежащего качества.
6.12. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, делающие
невозможным исполнение данного Договора любой из Сторон могут явиться основаниями, освобождающими
Стороны от ответственности.
6.13. Сторона, сославшаяся на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), обязана незамедлительно
проинформировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. Если
вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то любая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не позднее, чем
за один месяц до планируемой даты его расторжения.
6.14. Институт оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить сроки оплаты обучения,
установленные в разделе 4 настоящего Договора либо расторгнуть настоящий Договор, в случаях
наступления следующих обстоятельств, повлекших невозможность выполнения Институтом своих
обязательств по организации образовательного процесса по настоящему Договору:
– вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего статус,
организационно-правовые, финансовые отношения Института с физическими и юридическими лицами;
– вследствие иных существенно изменившихся обстоятельств, повлекших невозможность
выполнения Институтом своих обязательств по организации образовательного процесса.
Институт обязан уведомить Студента/Заказчика в течение 20 (двадцати) и календарных дней с момента
принятия решения Институтом об изменении условий или расторжения настоящего Договора, вызванных
наступлением обстоятельств, указанных в настоящем пункте. Указанные в настоящем пункте изменения
вступают в силу с даты направления Студенту/Заказчику соответствующего уведомления либо с даты,
определенной в уведомлении.
6.15. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Студенту,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи
(поддержке). Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Института и доводятся до сведения обучающегося и Заказчика.

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных услуг или обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы).
3
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
2

Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
хранится в Институте, другой у Заказчика и третий у Студента.
7.2. Настоящий Договор без Дополнительного соглашения, указанного в п. 4.1 Договора и подписанного
Сторонами, 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 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения. При неисполнении указанной
обязанности, виновная Сторона считается уведомленной надлежащим образом при отправке
корреспонденции в ее адрес по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, и принимает на себя
риск возможных неблагоприятных последствий.
7.6. Институт обязан в письменном виде поставить Заказчика и Студента 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. Ознакомиться с учебными планами и программами можно на информационном сайте Института
(www.mhpi.edu.ru).
7.8. Ознакомиться с изменениями банковских реквизитов, наименования, адреса места нахождения Института
можно на информационном сайте Института (www.mhpi.edu.ru).
7.9. Заказчик/Студент считается уведомленным надлежащим образом по истечении пятидневного срока с
даты направления Институтом Заказчику/Студенту документов на адрес электронной почты, указанный в
разделе 8 настоящего Договора.
7.10. Споры по настоящему Договору или в связи с ним будут решаться путем обсуждения их Сторонами в
процессе переговоров. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению в соответствии с настоящим
пунктом Договора, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей
компетенции.
7.11. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Института (www.mhpi.edu.ru) на дату заключения настоящего Договора.
8.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Институт: Учреждение высшего образования «Московский художественно-промышленный

институт»

Юридический адрес:

121352, г. Москва, Давыдковская ул., д. 6, стр. 1
ИНН/КПП 7731259072/773101001

Банковские реквизиты:

УВО «Московский художественно-промышленный
институт»
Р/счет 40703810938120000553
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН/КПП 7731259072/773101001

Ректор _______________________ /А. А. Егоров/
М. П.
Заказчик (физическое лицо):
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата и место рождения: ____________________________________________________________________
Проживает по адресу (адрес для уведомлений, включая почтовый индекс):
________________________________________________________________________________________
Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

9

Адрес регистрации:
_________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ Код подразделения: _____-_____
Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г.
Телефон:_____________________________________________
Заказчик ____________________ / ________________________________ /
(подпись)
(расшифровка)
Заказчик (юридическое лицо): _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты,
телефон, адрес электронной почты)
Заказчик ____________________ / ________________________________ /
(подпись)
(расшифровка)
МП
Студент:
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата и место рождения: ____________________________________________________________________
Проживает по адресу (адрес для уведомлений, включая почтовый индекс):
________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: Серия: ________ №________________ Выдан: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ Код подразделения: _____-_____
Дата выдачи: « ____ » ____________ 20____г.
Телефон:_____________________________________________
Студент ____________________ / ________________________________ /
(подпись)
(расшифровка)
Со свидетельством о государственной регистрации Института, с Уставом Института, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
Правилами внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности на территории и
объектах Института, Положением об оплате образовательных услуг, Финансовой схемой оплаты обучения,
Социальной программой бесплатного и льготного обучения, Правилами приема, образовательной
Программой, учебным планом Программы, внутренними нормативными документами Института,
регламентирующими проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Института, итоговой государственной аттестации выпускников Института, расписание
занятий, требования к организации и защите курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных
(дипломных) работ ознакомлен(а); экземпляр настоящего Договора на руки получил(а); с обработкой
персональных данных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
зачислением в Институт на условиях настоящего Договора согласен(на).
Настоящим даю свое согласие на получение от Института любой информации, связанной с исполнением
настоящего Договора, в электронном виде по следующему адресу электронной почты: ___________________
Студент ____________________ / ________________________________ / Дата: « ____ » __________ 20____г.
(подпись)
(расшифровка)
Заказчик___________________ / ________________________________ / Дата: « ____ » __________ 20____г.
(подпись)
(расшифровка)

Заказчик __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Студент: __________________________ /________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

