
 

 

ФОРМА 

ДОГОВОР N __ 

об образовании  

(повышение квалификации) 

 

 

г. Губкин                                                                                                              «__» _____________ 20_г.                                                                                                       

 

       Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования “Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее 

НИТУ  «МИСиС» - официальное сокращенное наименование) (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии от «_______» _____________ года  

№ _____________, выданной____________________________________________________________ 
      (дата и номер лицензии)                                                                                                     (наименование лицензирующего органа) 

именуемый  в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в г. Губкине 

Белгородской области (сокращенное наименование Губкинский филиал НИТУ «МИСиС»,           

ГФ НИТУ «МИСиС») Репникова Николая Ивановича,   

действующего на основании доверенности  № _________от _____________ года         и 

________________________________________________________________________, 
/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
    1.1.  Исполнитель  обязуется   предоставить   образовательную  услугу Обучающимся Заказчика 

(Приложение №1), а  Заказчик   обязуется   оплатить образовательную     услугу:     

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

в пределах образовательных программ Исполнителя. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___ час.  С «___»___________20___ г. по «___»____________20__г.  
         
        1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       

итоговой       аттестации         ему            выдается 

____________________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ 

об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
2.1. Исполнитель вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок проведения аттестации Обучающегося.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

         3.1.1.     Зачислить     Обучающегося   в образовательную организацию. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающихся составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

    4.2. Оплата производится ____________________________________________________________ 
                                                            (период оплаты (единовременно, ежемесячно, 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 
оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты)) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 
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5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение №1. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ГФ НИТУ «МИСиС» ____________/____________ 
 

      С Уставом НИТУ «МИСиС», Положением о Губкинском филиале НИТУ «МИСиС», 

Академическими правилами студентов, Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ознакомлен, с условиями договора согласен: 

 

ЗАКАЗЧИК_________________________________________________/_________________________ 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НИТУ «МИСиС» 

Юридический адрес: Россия, 119049, г. Москва, 

Ленинский пр., д.4 

Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» 
Местонахождение филиала: 309186, Белгородская обл.,  
г. Губкин, ул. Комсомольская, д.16 

ИНН 7706019535,  КПП 312743001 

Получатель УФК по Белгородской области (Филиал 

НИТУ «МИСиС» в г. Губкине л/с 30266Н64100) 

Р/счет 40501810014032000002 ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 

БИК 041403001 ОКПО  25156565, ОКТМО 14730000, 

ОГРН  1027739439749 
 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________ 

___________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 



 

Приложение №1  

к договору №________ от «___»___________20___г.  

 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О.  обучающегося Подпись 

   

   

   

   

 

 

 
      С Уставом НИТУ «МИСиС», Положением о Губкинском филиале НИТУ «МИСиС», 

Академическими правилами студентов, Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ознакомлен,  

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ГФ НИТУ «МИСиС» ____________/____________ 
 

       

 

ЗАКАЗЧИК_________________________________________________/_________________________ 
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