МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Договор ____№ ________________________
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования
Российская Федерация, город Новосибирск

«_______»________________ 20___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
И.О.директора Сибирского политехнического колледжа – филиала федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Дубакина Анатолия Семеновича, действующего на основании доверенности ректора Университета от 13.07.2018 №329-17428/18, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.05.2016 рег. №2151, с одной стороны,
и гражданин (гражданка) ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
гражданин(гражданка)_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в
Колледже по направлению (специальности) подготовки _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
код направления (специальности) подготовки, наименование направления (специальности) подготовки

а Заказчик оплачивает указанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет _______________________.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «_______» _______________ 20___г. по
«_______» _______________ 20___г.
1.3. Обучение Студента осуществляется по очной форме.
1.4. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной
аттестации ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме,
Студенту выдается соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Произвести зачисление Студента в Колледж на ___________ курс обучения в соответствии с решением
Приемной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый
семестр обучения;
2.1.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного для обучения
в _Сибирский политехнический колледж – филиал НИЯУ МИФИ_ в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.4. Организовать и обеспечить обучение Студента по специальности и в период, указанные в ст. 1 настоящего
договора, при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья.
2.1.6. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.1.7. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной
аттестации оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
2.1.8. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и
программе обучения по выбранному направлению (специальности) подготовки, а также предоставить Студенту право
пользования читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным
фондом Исполнителя.
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2.1.9. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования
медицинским обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Исполнителя.
2.1.10. Предоставить иногороднему Студенту возможность заключить договор на проживание в студенческом
общежитии Исполнителя в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением
места в студенческом общежитии.
2.1.11. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. При предоставлении академического отпуска срок обучения, установленный п. 1.2. настоящего
договора, продлевается на срок академического отпуска.
2.2. Права и обязанности Заказчика
2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Права и обязанности Студента
2.3.1. Студент вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных учебным расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем, пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Исполнителя и локальными
нормативными правовыми актами.
2.3.2. Студент обязан:
- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной
специальности;
- соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
правовых актов, в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов
Исполнителя, правил проживания в студенческом общежитии Исполнителя (в случае заключения договора на
проживание);
- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Плата за обучение и порядок расчетов
3.1. Стоимость обучения на день заключения договора составляет ____________ (___________________________
_________________________________________________) рублей за один учебный год.
3.2 Оплата за каждый год обучения вносится равными частями в следующие сроки:
1-я часть - до 25 августа (для вновь поступивших) и до 10 сентября (для студентов II, III, IV и V курсов);
2-я часть - до 10 октября;
3-я часть - до 25 января;
4-я часть - до 10 апреля.
3.3 Оплата за обучение производится через отделения Сбербанка РФ с использованием платежных документов
установленной формы (бланк платежного поручения Студент может получить в колледже, также образец размещен на
сайте колледжа www.newspk.ru). Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Заказчиком.
3.4 Допускается, в порядке исключения, с предоставлением справки о размерах доходов Студента и членов его
семьи, с письменного разрешения директора колледжа, производить оплату по индивидуальному графику через Сбербанк
РФ.
3.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон до начала очередного срока оплаты
возврату подлежит 90% от суммы, внесенной в качестве платы за обучение за данный период (10% от внесенной суммы
относится на компенсацию возникших издержек Исполнителя, связанных с оформлением документов и подготовкой к
занятиям).
3.6. При отчислении Студента из Колледжа по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а внесенные
Студентом денежные средства подлежат возврату за вычетом фактически понесенных университетом расходов.
3.7. В случае предоставления Студенту академического отпуска денежные средства, внесенные в качестве платы за
обучение в семестре, с которого начинается академический отпуск, подлежат возврату за месяцы, начиная с 1-го числа
месяца, следующего за датой издания приказа о предоставлении академического отпуска.
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4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Студентом правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных
правовых актов, Исполнитель вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления.
4.3. Студент может быть отчислен из Колледжа по основаниям, предусмотренным уставом Исполнителя.
4.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору, если причинами такого неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при его заключении (ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо обстоятельства
непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями.
5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме.
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
5.4 Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения Заказчиком п.п.3.33.5 настоящего договора по неуважительной причине.
5.5. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При
невозможности достичь согласия сторон в разрешении споров, стороны вправе разрешить спор в судебном порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты завершения обучения Студента,
либо до даты прекращения настоящего договора при его досрочном расторжении.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие:
- при отчислении Студента из Колледжа;
- при переводе Студента с одной специальности на другую.
6.3. Права, обязанности и правовые последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с
момента издания соответствующих приказов.
7. Другие условия
7.1. При наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета по специальности,
указанной в п. 1.1 настоящего договора, Студент может быть переведен на обучение за счет средств федерального
бюджета. Порядок перевода Студента на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета определяются
локальным нормативным правовым актом Исполнителя.
7.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из
сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Студент:
Заказчик:
Исполнитель:
Гражданин(ка)____________________ Гражданин(ка)____________________ НИЯУ МИФИ
(Ф.И.О. полностью)
(Ф.И.О. полностью)
Адрес: 630075 г.Новосибирск,
_________________________________ _________________________________ ул.Б.Хмельницкого, 9
Дата рождения
Дата рождения
л/с 30516У87850
«______» ________________ 19 ____г. «______» ________________ 19 ____г. р/с 40501810700042000002
Паспорт № _______________________ Паспорт № _______________________ в ГРКЦ ГУ Банка России по
Выдан____________________________ Выдан____________________________ Новосибирской обл. г.Новосибирск
_________________________________ _________________________________ БИК 045004001
_________________________________ _________________________________ ИНН 7724068140 КПП 541043001
_________________________________ _________________________________ КБК 00000000000000000130,
________________________________
________________________________
ОКТМО 50701000
«____» _______________ 20____г.,
«____» _______________ 20____г.,
проживающ____ в
проживающ____ в
городе __________________________, городе __________________________,
улица___________________________, улица___________________________,
дом ___________ корпус ___________ дом ___________ корпус ___________
квартира _____________
квартира _____________
телефон _______________________
телефон _______________________
сот.тел. _______________________
сот.тел. _______________________
И.О.директора СПК НИЯУ МИФИ
________ А.С. Дубакин
____________ ( __________________)
расшифровка
подпись
подписи
«_____» __________________ 201__г.

____________ ( __________________)
расшифровка
подпись
подписи
«_____» __________________ 201__г.

«___» ______________20___ г.
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