Форма договора
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом РУТ (МИИТ)
от 11.06.2020 № 466/а
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательной программе
высшего образования
г.Москва

«__» _____________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский
университет
транспорта»,
осуществляющее
образовательную
деятельность
на основании лицензии от ____________ регистрационный номер ______, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «РУТ (МИИТ)», в
лице ________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
____________________________________________________________________________________________________________________,

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_____________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
(далее – образовательная программа) в пределах образовательного стандарта высшего образования РУТ
(МИИТ) / федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом (бакалавра/специалиста/магистра/об окончании
аспирантуры) образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной
аккредитации,
и
успешного
прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
диплом
(бакалавра/специалиста/магистра) установленного РУТ (МИИТ) образца.
Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации
или получившему на государственной итоговой/итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному
из РУТ (МИИТ), выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного РУТ (МИИТ)
образца.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве Студента/Аспиранта;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом / образовательным стандартом высшего
образования
РУТ (МИИТ) и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
I Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.6.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.6.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за 1 (Один) семестр составляет __________ рублей.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________ рублей.
3.3. Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом зачисления
Обучающегося в РУТ (МИИТ), может быть увеличена Исполнителем с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, на основании приказа об утверждении стоимости образовательных услуг, но не чаще чем
один раз за учебный год, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору.
3.4. В случае изменения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции Исполнитель в
одностороннем порядке уведомляет Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем
размещения информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения
Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя (miit.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах Исполнителя, личном кабинете и
другими способами. Заказчик/Обучающийся обязан знакомиться с информацией об увеличении стоимости
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образовательных услуг с учетом уровня инфляции и подписать дополнительное соглашение, указанное в п.
3.3 Договора.
3.5. Оплата производится в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года – до 01
сентября, за второй семестр текущего учебного года – до 01 февраля путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII Договора.
3.6. Оплата первого курса обучения осуществляется равными частями в размере 50% стоимости
обучения за семестр до 01 сентября и до 08 декабря текущего семестра. Обучающиеся 1 курса заочной
формы обучения первый платёж производят не позднее 10 дней с момента зачисления..
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в следующих случаях:
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3.6. В случае несвоевременной оплаты Обучающимся/Заказчиком стоимости образовательных услуг
Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 3 Договора, на срок более 15 (Пятнадцать)
календарных дней Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке .
4.4. Действие Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в РУТ (МИИТ), повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в РУТ (МИИТ).
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. Непосещение Обучающимся предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебных занятий, не является односторонним отказом Обучающегося или Заказчика от исполнения
Договора. Непосещение занятий Обучающимся не является основанием считать образовательные услуги не
оказанными.
4.8. Досрочное расторжение Договора не влечет за собой прекращение обязательств Заказчика и/или
Обучающегося по оплате оказанных Исполнителем образовательных услуг по Договору.
4.9. При отчислении Обучающегося из РУТ (МИИТ) в течение учебного года, внесенные денежные
средства подлежат возврату по письменному заявлению Заказчика, начиная с числа, следующего за датой
прекращения оказания образовательных услуг, указанной в приказе об отчислении Обучающегося.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие до вступления его в силу, с
«____» __________________ 20____ г.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в РУТ (МИИТ) до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из РУТ (МИИТ).
7.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. В период действия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной
инфекции COVID-2019, акцептом Договора признаётся скан-копия подписанного Стороной Договора.
Оригинал подписанного Договора должен быть представлен в РУТ (МИИТ) в разумные сроки.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет транспорта»
Место нахождения: 127994, ГСП - 4, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9
_____________________________________________________________________________________________
(телефон)

Платежные реквизиты: ИНН ______________ КПП ________________
Получатель:_________________________________________________
Банк: ___________________________________________________________________
Р/сч: _______________________ БИК: _______________, КОСГУ _______________, ОКТМО _____________
Обязательно указывать: Назначение платежа: «Оплата за обучение»

________________________________
(должность)

________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

м.п.

«ЗАКАЗЧИК»
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), ИНН, телефон, e-mail)

___________________________________________________________________________________
________________
(подпись)
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______________________
(Ф.И.О.)

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), ИНН, телефон, e-mail)

___________________________________________________________________________________
________________
(подпись)
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______________________
(Ф.И.О.)

