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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

(далее - положение) устанавливает единый порядок заключения, изменения, расторжения 

договоров об оказании платных образовательных услуг (далее - договоры) для студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (далее – НИЯУ  МИФИ, университет). 

1.2. Университет при предоставлении платных образовательных услуг руководствуется 

Законом РФ "Об образовании", Федеральным законом "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О защите прав 

потребителей", постановлением Правительства РФ от 05.04.2001г. № 264 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации", Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505, 

а также Уставом НИЯУ МИФИ, локальными нормативными актами Университета и настоящим 

положением. 

1.3. Все платные образовательные услуги университета делятся на два основных вида: 

основные и дополнительные образовательные программы в рамках лицензии.  

К платным образовательным услугам по основным образовательным программам 

относятся услуги по обучению граждан по направлениям подготовки (специальностям) 

профессионального образования, предусмотренных лицензией университета, в рамках 

государственного образовательного стандарта. Содержание образовательного процесса по 

каждому направлению подготовки (специальности), сроки освоения образовательной 

программы среднего, высшего или послевузовского профессионального образования, объем 

учебной нагрузки обучающихся на договорной основе определяются университетом в 

соответствии с законодательством РФ об образовании и соответствующим государственным 

образовательным стандартом.  

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым университетом 

относится: обучение по дополнительным образовательным программам (иностранный язык, 

русский язык, и др.), довузовская подготовка, преподавание специальных курсов, углубленное 

изучение отдельных дисциплин сверх государственного образовательного стандарта 

(дополнительные занятия), тестирование и т. п.  

1.4. Как платные образовательные услуги в рамках основных образовательных программ, 

так и дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет соответствующего бюджета.  

1.5. К платным дополнительным образовательным услугам не могут относиться 

следующие виды деятельности университета:  

- все учебные мероприятия, предусмотренные государственными образовательными 

стандартами высшего, послевузовского и среднего профессионального образования и 

относящиеся к основной деятельности Университета, финансируемой из соответствующего 

бюджета, а именно: ликвидация академических задолженностей, пересдача контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных экзаменов, лабораторных, практических 

работ, прохождение производственной (профессиональной) и научно-исследовательской 

практик;  
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- вступительные испытания, оформление документов при проведении вступительных 

испытаний и зачислении в университет, при переводе в другое образовательное учреждение, 

при переводе с одной формы обучения на другую, а также с одной образовательной программы 

на другую, восстановление в университет.  

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Договор об оказании соответствующих платных образовательных услуг является 

возмездным, срочным. Условия договора об обучении являются типовыми и не подлежат 

изменению по желанию лица, заключающего договор с университетом.  

2.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме. 

2.3. До заключения договора об оказании соответствующих платных образовательных 

услуг университет по требованию потребителя предоставляет следующую информацию и 

документы, касающиеся условий оказания университетом платных образовательных услуг:  

- Устав  университета; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности,  

- свидетельство о государственной аккредитации;  

- приказы о стоимости соответствующих образовательных услуг; 

- образцы договоров об оказании соответствующих платных образовательных услуг; 

- адрес и телефон университета. 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам по соответствующему направлению подготовки (специальности),  заключается 

университетом с гражданином, прошедшим вступительные испытания, лично. В случае если к 

моменту заключения договора (в том числе и на обучение по дополнительным 

образовательным программам) гражданин не достиг 18-летнего возраста, договор должен 

заключаться его законным представителем (родителем, попечителем или усыновителем) либо с 

согласия последнего.  

2.5. При заключении договора об оказании образовательных услуг с иностранным 

гражданином университет, оговариваются условия пребывания иностранца на территории РФ 

во время действия договора. 

2.6. Стороной по договору об оказании соответствующих образовательных услуг может 

быть и организация, которая в целях подготовки специалистов для своих нужд обязуется 

оплачивать обучение конкретного студента (слушателя). Договор должен заключаться между 

университетом, организацией-плательщиком и студентом. Оплата за обучение студента между 

юридическими лицами производится путем безналичного расчета, на основании выставленного 

университетом платежного поручения.  

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг должен содержать следующие 

условия:  

- уровень и направление основных (дополнительных) образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг; 
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- срок оказания образовательных услуг (договор заключается на весь срок обучения, 

предусмотренный по данному направлению подготовки (специальности), предусмотренному 

учебным планом (программой)); 

- стоимость образовательных услуг, порядок оплаты; 

- порядок изменения и прекращения договора; 

- иные условия, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг.  

 

3. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

 

3.1. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления 

на соответствующий лицевой счет НИЯУ МИФИ в органах Федерального казначейства (бланки 

платежных документов для безналичного перечисления денежных средств выдаются в отделе 

платного образования НИЯУ МИФИ).  

3.2. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на 

лицевой счет НИЯУ МИФИ. Банковские услуги по перечислению денежных средств 

оплачиваются студентом. 

3.3. Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных образовательных 

услуг устанавливаются приказом ректора университета.  

3.4. Сумма платы за обучение  устанавливается на очередной учебный семестр и может 

быть повышена на основании решения Ученого совета и приказа ректора НИЯУ МИФИ с 

учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), определяемого Федеральной службой 

государственной статистики за прошедшие шесть месяцев. 

 

4. Порядок утверждения изменений в положении о порядке предоставления платных 

образовательных услуг в НИЯУ МИФИ 

 

4.1. Изменения в положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

НИЯУ МИФИ вносятся в установленном порядке и утверждаются приказом ректора.  

 

5. Ознакомление с положением о порядке предоставления платных образовательных 

услуг в НИЯУ МИФИ 

 

5.1. Все заинтересованные лица  могут ознакомиться с настоящим положением в учебном 

департаменте, деканатах, кафедрах НИЯУ МИФИ, а также сайте университета. 

 

6.  Хранение и рассылка экземпляров положения о порядке предоставления платных 

образовательных услуг в НИЯУ МИФИ 

 

6.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в центре управления 

качеством университета. 

6.2. Электронная копия настоящего положения находится на сайте университета.  
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Приложение 1.Типовая форма Договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере высшего профессионального образования (для студентов, поступающих на 1 курс)  

 

Факультет «__________________» 

 

Договор ____ № _______ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего профессионального 

образования 

 

г. ____________                                                                                                                                                     «____»_______________ 

20__ г. 

 

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ______________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________ от ___________ № _________________, лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от ________________ регистрационный номер № ___________, с одной стороны, и 

гражданин (гражданка)  

 

_____________________________________________________________________________________________________________

__________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Студент, как успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университет 

на факультет _______________________________  по специализации _________________________________  в рамках 

специальности _____________________________________ (____________) для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с  «___» _________ 20___ г.  по   «___» ___________ 20__г. 

1.3. Обучение осуществляется по очной/очно-заочной (вечерней)/заочной форме. 

1.4. Студентом вносится компенсация за обучение (в дальнейшем – плата за обучение). 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в Университет на первый 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. Осуществить обучение Студента по специальности и в период, указанные в ст. 1 настоящего договора, при успешном 

выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.3. После завершения периода обучения при успешном прохождении Студентом итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом установленного образца, подтверждающий присвоение ему соответствующей 

квалификации. 

2.1.4. Предоставить Студенту право пользования читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами 

пользования библиотечным фондом Университета. 

2.1.5. Обеспечить Студенту в период действия настоящего договора право пользования в Университете медицинским 

обслуживанием. 

2.1.6. Предоставить иногороднему Студенту возможность заключить договор на проживание в студенческом общежитии 

Университета в случае, если Студент был рекомендован Приемной комиссией к зачислению в Университет с предоставлением 

места в студенческом общежитии. 
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2.1.7. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, установленных нормативными актами. При 

предоставлении академического отпуска срок обучения, установленный п. 1.2 настоящего договора, продлевается на срок 

академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 

специальности. 

2.2.2. Соблюдать: 

 Устав Университета, правила внутреннего распорядка и правила пропускного режима; 

 правила пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета; 

 правила проживания в общежитии студгородка Университета (в случае заключения договора на проживание). 

2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.4 настоящего договора. 

 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет _____________ (___________________) 

рублей  за один учебный семестр. 

3.2. Сумма, указанная в п.3.1 настоящего договора, на очередной учебный семестр может быть повышена на основании 

решения Ученого совета и приказа ректора Университета с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), 

определяемого Федеральной службой государственной статистики за прошедшие шесть месяцев. 

3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 

заключения настоящего договора на основании рекомендации к зачислению Студента, оформленной соответствующим 

образом Приемной комиссией Университета. 

3.4. Последующая оплата за очередной учебный семестр вносится не позднее пяти рабочих дней после завершения Студентом 

экзаменационной сессии. 

3.5. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет 

Университета в органах Федерального казначейства (бланки платежных документов для безналичного перечисления денежных 

средств необходимо получить в отделе платного образования Университета или у уполномоченного сотрудника факультета). 

Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет Университета. Банковские 

услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Студентом. 

3.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента или по инициативе Университета (п.4.2 настоящего 

договора) до начала очередного семестра возврату подлежит 90 % от суммы, внесенной Студентом в качестве платы за 

обучение за данный семестр  (10 % относится на компенсацию возникших издержек со стороны Университета, связанных с 

оформлением документов и подготовкой к занятиям). 

3.7. При отчислении Студента из Университета, в течение семестра по уважительной причине (п.4.2.1. настоящего договора) 

внесенные Студентом  денежные средства подлежат возврату за месяцы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за датой 

выхода приказа об отчислении. В случае отчисления Студента из Университета по неуважительной причине (п.4.2.2. 

настоящего договора) денежные средства за текущий семестр возврату не подлежат. 

3.8. В случае предоставления Студенту академического отпуска денежные средства, внесенные им 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 выхода приказа о предоставлении академического отпуска. 

4. Ответственность сторон договора 

4.1. За нарушение норм настоящего договора стороны несут юридическую ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Студент может быть отчислен из Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации: 

4.2.1. по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другой вуз; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

 - в связи с окончанием университета; 

- по другим уважительным причинам. 

4.2.2. по неуважительным причинам, в том числе: 

- за невыполнение учебного плана; 

- за академическую неуспеваемость; 

- за утрату связи с Университетом (отсутствие на занятиях в течение 2-х недель по неуважительной причине); 
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- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего распорядка и правилами  проживания в 

общежитии; 

- в связи с невыполнением условий контракта; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации  или Уставом Университета. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если причинами такого 

неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 451 ГК 

РФ), либо обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Изменение 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. 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 в 

Университете, либо до даты прекращения  настоящего договора при его досрочном расторжении. Права, обязанности и 

правовые последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента издания приказа о зачислении 

в Университет. 

6.2. Настоящий договор теряет силу: 

- при отчислении Студента из Университета по любым основаниям (п.4.2. настоящего договора); 

- при переводе Студента с одного факультета на другой факультет. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.  

7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, вакантных госбюджетных мест Студент может быть 

переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются Советом факультета.  

8. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес и реквизиты Университета: 

_______________________________________ 

ИНН ______________           КПП: _______________ 

л/сч ________________________________________ 

р/сч _______________________________________ 

БИК: _______________  ОКАТО ______________ 

Зам. руководителя: 

 

____________________  

 

                              «___» ______________20_ г. 

 

Декан факультета _________________ / 

_____________ / 

 

Начальник отдела платных 

 образовательных услуг 

_____________/______________/ 

 

 

Студент:  

гр. _________________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ 19 ____г., 

паспорт  №________________________________, 

выдан ____________________________________, 

«____» __________ 20____г.,       проживающий          в 

городе __________________________________, улица 

____________________________________,   дом ____ , 

корп. _____ , квартира _____ . 

Телефон__________________________ 

 

____________________ (_______________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 

«___» ______________ 2009 г. 
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Согласие законного представителя 

(для несовершеннолетних студентов) 

 

Я, ______________________________________________, паспорт  №________________________, 

выдан_____________________    

 

"___" _______ 200__ г., проживающий в городе ________________________________, ул. __________________________, 

д._____, корп. _____, кв. _____, являясь законным представителем несовершеннолетнего 

(ней)_________________________________ настоящим уведомляю Университет о своем согласии с фактом заключения 

указанным лицом настоящего договора и его условиями. 

_________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, дата подписи) 
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Приложение 2. Типовая форма трехстороннего Договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования (для студентов, 

поступающих на 1 курс) 

 

 

 
 

 

 

 

г. Москва                                                                                                                                                                                                      

«____»_______________ 2010 г. 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем “НИЯУ МИФИ”, в лице 

________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности ректора университета от __________ № __________________, лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от ________________№ _______________, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  
 

___________________________________________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем 

"Студент", и 

                                                                            (Ф.И.О. полностью) 

 

___________________________________________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем 

"Заказчик", в  

                                                                      /наименование организации/ 

 

лице_____________________________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, 
                                                                                                /должность, Ф.И.О./                                                                                                                                                                                                                                  /устава,  положения/ 

заключили настоящий контракт о нижеследующем:  

1             1. Предмет  договора 

 
1.1. Студент, как успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в НИЯУ МИФИ на факультет 

 

______________________________________________________  по специальности ________________________________________________   

для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в НИЯУ МИФИ для Студента устанавливается с «____» ________ 20___ г.  по   «____» ________  20____ г. 

1.3. Обучение осуществляется по дневной форме. 

1.4. Заказчиком вносится компенсация за обучение Студента (в дальнейшем – плата за обучение). 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства НИЯУ МИФИ: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в НИЯУ МИФИ на первый курс обучения в соответствии с решением Приемной комиссии и по факту 
внесения платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения. 

2.1.2. Осуществить обучение Студента по специальности и в период, указанные в ст. 1 настоящего договора, при успешном выполнении 

Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.3. После завершения периода обучения при успешном прохождении Студентом итоговой государственной аттестации оформить и выдать 

Студенту диплом установленного образца, подтверждающий присвоение ему соответствующей квалификации. 

2.1.4. Предоставить Студенту право пользования читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования 
библиотечным фондом НИЯУ МИФИ. 

2.1.5. Обеспечить Студенту в период действия настоящего договора право пользования в НИЯУ МИФИ медицинским обслуживанием. 
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2.1.6. Предоставить иногороднему Студенту возможность заключить договор на проживание в студенческом общежитии НИЯУ МИФИ в 

случае, если Студент был рекомендован Приемной комиссией к зачислению в НИЯУ МИФИ с предоставлением места в студенческом 
общежитии. 

2.1.7. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, установленных нормативными актами. При предоставлении 

академического отпуска срок обучения, установленный п. 1.2 настоящего договора, продлевается на срок академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной специальности. 

2.2.2. Соблюдать: 

 Устав НИЯУ МИФИ, правила внутреннего распорядка и правила пропускного режима; 

 правила пользования фондом библиотеки и читальных залов НИЯУ МИФИ; 

 правила проживания в общежитии студгородка НИЯУ МИФИ (в случае заключения договора на проживание). 

2.2.3. В соответствии с установленными требованиями  пройти предусмотренные виды обучения, включая производственную и 
преддипломную практику, на предприятии Заказчика либо по согласованию с ним на предприятии родственного профиля. 

2.2.4. По завершении обучения в НИЯУ МИФИ заключить с Заказчиком контракт о выполнении трудовых обязанностей на условиях и в сроки, 

оговоренные отдельно. 

           Учащиеся по их просьбе освобождаются от заключения и исполнения контрактов с Заказчиком о приеме на работу в следующих случаях, 

возникших после заключения контракта на обучение: 

 при наличии медицинских противопоказаний к работе на конкретных предприятиях (должностях) или территориях; 

 при наличии одного из родителей или супруга (супруги) - инвалида первой или второй группы, если работа предоставляется не по 

месту постоянного жительства родителей или супруга (супруги); 

 жены (мужья) военнослужащих и  лиц начальствующего состава, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и других федеральных органов 
исполнительной власти, если служба проходит не по месту предоставления работы; 

 беременные или имеющие ребенка в возрасте до 1,5 лет на момент окончания учебного заведения, если работа предоставляется вне 
места постоянного жительства семьи мужа (жены) или родителей. 

От заключения контрактов с Заказчиком освобождаются также cтуденты-выпускники в случае, если предлагаемая работа (должность) не 

соответствует уровню и профилю профессионального образования или нарушены условия жилищного либо материального обеспечения, 

предусмотренные в контракте на обучение. 

2.3. Обязательства Заказчика: 

2.3.1. Компенсировать НИЯУ МИФИ стоимость подготовки Студента в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.4 настоящего договора. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ______________ 

(_________________________________________) рублей  за один учебный семестр. 

3.2. Сумма, указанная в п.3.1 настоящего договора, на очередной учебный семестр может быть повышена на основании решения Ученого 

совета и приказа ректора НИЯУ МИФИ с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), определяемого Федеральной службой 
государственной статистики за прошедшие шесть месяцев. 

3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после оформления Приемной 

комиссией НИЯУ МИФИ рекомендации к зачислению Студента. 

3.4. Последующая оплата за очередной учебный семестр вносится не позднее пяти рабочих дней после завершения Студентом 

экзаменационной сессии. 

3.5. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет НИЯУ МИФИ в 

органах Федерального казначейства (бланки платежных документов для безналичного перечисления денежных средств необходимо получить в 

отделе платного образования НИЯУ МИФИ). Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет 

НИЯУ МИФИ. Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Заказчиком. 

3.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента, Заказчика или по инициативе НИЯУ МИФИ (п. 4.2 настоящего 

договора) до начала очередного семестра возврату подлежит 90 % от суммы, внесенной Студентом в качестве платы за обучение за данный 

семестр (10 % относится на компенсацию возникших издержек со стороны НИЯУ МИФИ, связанных с оформлением документов и 
подготовкой к занятиям). 

3.7. При отчислении Студента из НИЯУ МИФИ по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а внесенные Студентом денежные 

средства за предыдущий период обучения возврату не подлежат. В случае отчисления Студента из НИЯУ МИФИ по неуважительной причине 
(см.п.4.2) денежные средства за текущий семестр возврату не подлежат. 

3.8. В случае предоставления Студенту академического отпуска денежные средства, внесенные им 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 выхода приказа о 
предоставлении академического отпуска. 

 

4. Ответственность сторон договора 

4.1. За нарушение норм настоящего договора стороны несут юридическую ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Студент может быть отчислен из НИЯУ МИФИ по следующим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

1) по уважительным причинам, в том числе: 
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- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другой вуз; 
- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

 - в связи с окончанием университета; 

- по другим уважительным причинам. 
2) по неуважительным причинам, в том числе: 

- за невыполнение учебного плана; 

- за академическую неуспеваемость; 
- за утрату связи с вузом (отсутствие на занятиях в течение 2-х недель по неуважительной причине); 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего распорядка и правилами  проживания в общежитии; 

- в связи с невыполнением условий контракта; 
 - в связи с невыходом из академического отпуска; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации  или Уставом НИЯУ МИФИ. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если причинами такого неисполнения 

явилось существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 451 ГК РФ), либо обстоятельства 

непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Изменение 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. 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 в НИЯУ МИФИ, либо до 
даты прекращения  настоящего договора при его досрочном расторжении. Права, обязанности и правовые последствия, вытекающие из 

настоящего договора, наступают для Студента с момента издания приказа о зачислении в НИЯУ МИФИ. 

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, вакантных госбюджетных мест Студент может быть переведен на 

бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются Советом факультета.  

8. Подписи сторон 

 

Студент:  

гр. _________________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ 19 ____г., паспорт  

№________________________________, выдан 

____________________________________, «____» 

__________ 20____г.,       проживающий          в городе 

__________________________________, улица 

____________________________________,   дом ____ , корп. 

_____ , квартира _____ . 

Телефон__________________________ 

 

____________________ (_______________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 

«___» ______________ 20___ г. 

 

Адрес и реквизиты Университета: 

________________________________ 

ИНН __________           КПП: ______________ 

л/сч________________________________  

р/сч ________________________________ 

БИК: ___________________  ОКАТО 

________________ 

 

Проректор: 

 

________________ /______________/  

                              «___» ______________20__ г. 

 

Декан факультета ________________ / ____________/ 

 

Начальник отдела платных  

образовательных услуг _______________ 

/____________/ 

 

Адрес и реквизиты  

Заказчика:___________________________________________________________________________________________ 

 



 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

ПЛ «Положение о порядке предоставления платных образовательных 

услуг в НИЯУ МИФИ» 

СМК-ПЛ-6.2-01 

 

Версия: 1.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством НИЯУ  МИФИ Стр. 13 из 36 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

______ 

                                                                                    

Факс: _____________, Тел.____________                                                                                                                                  От имени 

Заказчика: 

 

                                                                                                                                         

___________________________/_________________________/ 

                                                                                                                                                                                                                   /Ф.И.О./ 

                                                                                                                                                                     «___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 3. Типовая форма Договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
высшего профессионального образования (для студентов, восстанавливающихся на второй и 
последующие курсы) 

Факультет «__________________» 

 

 Договор ____ № _______ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего профессионального 

образования 

г. __________                                                                                                                                                           

«____»_______________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Университет», 

в лице ________________________________, действующего на основании ___________________________ от ______________ 

№ ______________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от _______________ № 

________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  

 

_____________________________________________________________________________________________________________

__________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

1.1. Студент подлежит зачислению для обучения в Университет  на факультет _______________________________  по 

специализации _________________________________  в рамках специальности _____________________________________ 

(____________) для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с  «___»______________ 20__ г.  по  

«___»_______________ 20___ г.   

1.3. Обучение осуществляется по очной/очно-заочной (вечерней)/заочной форме. 

1.4. Студентом вносится компенсация за обучение (в дальнейшем – плата за обучение). 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление (восстановление/перевод) Студента в Университет на _______ курс обучения в соответствии с 

решением декана факультета после внесения Студентом платы за обучение, установленной п.3.1 настоящего договора. 

2.1.2. Осуществить обучение Студента по специальности и в период, указанные в ст. 1 настоящего договора, при успешном 

выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.3. После завершения периода обучения при успешном прохождении Студентом итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом установленного образца, подтверждающий присвоение ему соответствующей 

квалификации. 

2.1.4. Предоставить Студенту право пользования читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами 

пользования библиотечным фондом Университета. 

2.1.5. Обеспечить Студенту в период действия настоящего договора право пользования в Университете медицинским 

обслуживанием. 

2.1.6. Предоставить иногороднему Студенту возможность заключить договор на проживание в студенческом общежитии 

Университета при наличии свободных мест и ходатайства декана. 

2.1.7. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, установленных нормативными правовыми актами. При 

предоставлении академического отпуска срок обучения, установленный п. 1.2 настоящего договора, продлевается на срок 

академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 

специальности. 
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2.2.2. Соблюдать: 

 Устав Университета, правила внутреннего распорядка и правила пропускного режима; 

 правила пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета; 

 правила проживания в студенческом общежитии Университета (в случае заключения договора на проживание). 

2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.5 настоящего договора. 

 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ________ 

(______________________________) рублей  за один учебный семестр. 

3.2. Сумма, указанная в п.3.1 настоящего договора, на очередной учебный семестр может быть повышена на основании 

решения Ученого совета и приказа ректора Университета с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), 

определяемого Федеральной службой государственной статистики за прошедшие шесть месяцев. 

3.3. Первая оплата вносится за семестр в пятидневный срок после выхода приказа о зачислении (о восстановлении, о переводе). 

3.4. Последующая оплата за очередной учебный семестр вносится не позднее пяти рабочих дней после завершения Студентом 

экзаменационной сессии. 

3.5. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет 

Университета в органах Федерального казначейства (бланки платежных документов для безналичного перечисления денежных 

средств необходимо получить в отделе платного образования Университета). Датой внесения платы за обучение считается дата 

зачисления денежных средств на лицевой счет Университета. Банковские услуги по перечислению денежных средств 

оплачиваются Студентом. 

3.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента или по инициативе Университета (п.4.2 настоящего 

договора) до начала очередного семестра возврату подлежит 90 % от суммы, внесенной Студентом в качестве платы за 

обучение за данный семестр  (10 % относится на компенсацию возникших издержек со стороны Университета, связанных с 

оформлением документов и подготовкой к занятиям). 

3.7. При отчислении Студента из Университета, в течение семестра по уважительной причине (п.4.2.1. настоящего договора) 

внесенные Студентом  денежные средства подлежат возврату за месяцы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за датой 

выхода приказа об отчислении. В случае отчисления Студента из Университета по неуважительной причине (п.4.2.2. 

настоящего договора) денежные средства за текущий семестр возврату не подлежат. 

3.8. В случае предоставления Студенту академического отпуска денежные средства, внесенные им 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 выхода приказа о предоставлении академического отпуска. 

 

4. Ответственность сторон договора 

4.1. За нарушение норм настоящего договора стороны несут юридическую ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Студент может быть отчислен из Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации: 

4.2.1. по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другой вуз; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

 - в связи с окончанием университета; 

- по другим уважительным причинам. 

4.2.2. по неуважительным причинам, в том числе: 

- за невыполнение учебного плана; 

- за академическую неуспеваемость; 

- за утрату связи с Университетом(отсутствие на занятиях в течение 2-х недель по неуважительной причине); 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего распорядка и правилами  проживания в 

общежитии; 

- в связи с невыполнением условий контракта; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации  или Уставом Университета. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если причинами такого 

неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 451 ГК 
РФ), либо обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. Изменение 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. 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 в 

Университете, либо до даты прекращения  настоящего договора при его досрочном расторжении. Права, обязанности и 

правовые последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента издания приказа о зачислении 

в Университет. 

6.2. Настоящий договор теряет силу: 

- при отчислении Студента из Университета по любым основаниям (п.4.2. настоящего договора); 

- при переводе Студента с одного факультета на другой факультет. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.  

7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, вакантных госбюджетных мест Студент может быть 

переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются Советом факультета.  

8. Подписи сторон 

 

Студент:  

гр. _________________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ 19 ____г., паспорт  

№________________________________, выдан 

____________________________________, «____» 

__________ 20____г.,       проживающий          в городе 

__________________________________, улица 

____________________________________,   дом ____ , корп. 

_____ , квартира _____ . 

Телефон__________________________ 

 

____________________ (_______________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Адрес и реквизиты Университета: 

________________________________ 

ИНН __________           КПП: ______________ 

л/сч________________________________  

р/сч ________________________________ 

БИК: ___________________  ОКАТО 

________________ 

 

Проректор: 

 

________________ /______________/  

                              «___» ______________20___ г. 

 

Декан факультета ________________ / ____________/ 

 

Начальник отдела платных  

образовательных услуг ____________ /____________/ 

 

Адрес и реквизиты  

Заказчика:________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

                                                                                    

Факс: _____________, Тел.____________                                                                                                         От имени Заказчика: 

 

                                                                                                                                         

_________________________/_________________________/ 

                                                                                                                                                                                                                   /Ф.И.О./ 

                                                                                                                                                                     «___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4.Типовая форма Договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
высшего профессионального образования (для иностранных студентов, поступающих на 1 
курс) 

 

 
 г. Москва                                                                                                                                                                       

«____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем “НИЯУ МИФИ”, в лице 

_______________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности ректора университета от __________№ ________________, лицензии Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от ______________ № _________________, с одной стороны, и гражданин 

(гражданка)  

 

_____________________________________________________________________________________________________________

__________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1. Студент подлежит зачислению для обучения в НИЯУ МИФИ на факультет  

 

_____________________________________________________    по специальности 

_________________________________________________  для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в НИЯУ МИФИ для Студента устанавливается с «____» _______ 20_ г  по   _____________  20____ г. 

1.3. Обучение осуществляется по очной форме. 

1.4. Студентом вносится компенсация за обучение (в дальнейшем – плата за обучение). 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства НИЯУ МИФИ: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в НИЯУ МИФИ на первый 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. Осуществить обучение Студента по специальности и в период, указанный в ст. 1 настоящего договора, при успешном 

выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.3. После завершения периода обучения при успешном прохождении Студентом итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом установленного образца, подтверждающий присвоение ему соответствующей 

квалификации. 

2.1.4. Предоставить Студенту право пользования читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами 

пользования библиотечным фондом НИЯУ МИФИ. 

2.1.5. Предоставить иногороднему Студенту возможность заключить договор на проживание в студенческом общежитии 

НИЯУ МИФИ в случае, если Студент был рекомендован Приемной комиссией к зачислению в НИЯУ МИФИ с 

предоставлением места в студенческом общежитии. 

2.1.6. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, установленных нормативными актами. При 

предоставлении академического отпуска срок обучения продлевается на срок академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 

специальности. 

2.2.2. Соблюдать: 

 Устав НИЯУ МИФИ, правила внутреннего распорядка и правила пропускного режима; 

 правила пользования фондом библиотеки и читальных залов НИЯУ МИФИ; 

 правила проживания в общежитии студгородка НИЯУ МИФИ (в случае заключения договора на проживание). 

2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.4 настоящего договора. 
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3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет _________ (                                                               

) рублей  за один учебный семестр. 

3.2. Сумма, указанная в п.3.1 настоящего договора, на очередной учебный семестр может быть повышена на основании 

решения Ученого совета и приказа ректора НИЯУ МИФИ с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), 

определяемого Федеральной службой государственной статистики за прошедшие шесть месяцев. 

3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 

оформления Приемной комиссией НИЯУ МИФИ рекомендации к зачислению Студента. 

3.4. Последующая оплата за очередной учебный семестр вносится не позднее пяти рабочих дней после завершения Студентом 

экзаменационной сессии. 

3.5. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет 

НИЯУ МИФИ в органах Федерального казначейства (бланки платежных документов для безналичного перечисления денежных 

средств необходимо получить в отделе платного образования НИЯУ МИФИ). Датой внесения платы за обучение считается дата 

зачисления денежных средств на лицевой счет НИЯУ МИФИ. Банковские услуги по перечислению денежных средств 

оплачиваются Студентом. 

3.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента или по инициативе НИЯУ МИФИ (п.4.2 настоящего 

договора) до начала очередного полугодия возврату подлежит 90 % от суммы, внесенной Студентом в качестве платы за 

обучение за данный семестр  (10 % относится на компенсацию возникших издержек со стороны НИЯУ МИФИ, связанных с 

оформлением документов и подготовкой к занятиям). 

3.7. При отчислении Студента из НИЯУ МИФИ по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а внесенные Студентом 

денежные средства за предыдущий период обучения возврату не подлежат. В случае отчисления Студента из НИЯУ МИФИ по 

неуважительной причине (см.п.4.2) денежные средства за текущий семестр возврату не подлежат. 

3.8. В случае предоставления Студенту академического отпуска денежные средства, внесенные им 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 выхода приказа о предоставлении академического отпуска. 

3.9. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, аспирантов и докторантов НИЯУ МИФИ не входит в стоимость 
обучения и оплачивается по отдельному договору. 

4. Ответственность сторон договора 

4.1. За нарушение норм настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Студент может быть отчислен из НИЯУ МИФИ по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации: 

1) по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другой вуз; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

 - в связи с окончанием университета; 

- по другим уважительным причинам. 

2) по неуважительным причинам, в том числе: 

- за невыполнение учебного плана; 

- за академическую неуспеваемость; 

- за утрату связи с вузом (отсутствие на занятиях в течение 2-х недель по неуважительной причине); 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего распорядка и правилами  проживания в 

общежитии; 

- в связи с невыполнением условий контракта; 

 - в связи с невыходом из академического отпуска; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации  или Уставом НИЯУ МИФИ. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если причинами такого 

неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 451 ГК 

РФ), либо обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Изменение 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. 
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5.4. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности достичь 

согласия 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 в НИЯУ 

МИФИ, либо до даты прекращения  настоящего договора при его досрочном расторжении. Права, обязанности и правовые 

последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента издания приказа о зачислении в НИЯУ 

МИФИ. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 

7.1. НИЯУ МИФИ обязуется: 

7.1.1. Оказывать помощь Студенту в заключении договора добровольного медицинского страхования.  

7.1.2. Проводить регистрацию Студента в Отделении Федеральной миграционной службы. 

7.1.3. В случае необходимости запрашивать разрешение вышестоящих организаций на обучение Студента по выбранной 

специализации.   

7.2.  Студент обязуется: 

7.2.1. В течение месяца после зачисления в НИЯУ МИФИ заключить договор добровольного медицинского страхования  с 
компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой компанией, рекомендованной НИЯУ МИФИ, либо иметь 
международный страховой полис, действительный на территории Российской Федерации. Договор  должен включать 
проведение первичного медосмотра и получение справки по форме «086/у», а также должен предусматривать оказание услуг, 
перечисленных в постановлении Правительства РФ от 11.12.1998 г. № 1488. 

7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в РФ. Уведомлять деканат иностранных учащихся о выездах из 
Москвы  (в том числе без пересечения границы Российской Федерации)  и о прибытии в Москву для продолжения  обучения в 
НИЯУ МИФИ.   

8. Подписи сторон 

  СТУДЕНТ:   

 

  _________________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

гражданин___________________________________ 

                                             /страна/ 

дата рождения «____» ______________ 19 ____г., 

паспорт №________________________________, 

выдан ____________________________________, 

«___» _______ 20__г., срок действия «___»_____20__г 

проживающий по  адресу 

______________________________________________ 

                                    /страна проживания/ 

город __________________________________, улица 

____________________________________, дом ____  

корп. _____  квартира _____   

Телефон__________________________ 

Страховой полис N______________ до ___________ 

____________________ (                                        ) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» _____________ г.  

 

Адрес и реквизиты НИЯУ МИФИ: 

115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 

ИНН 7724068140           КПП: 772401001     

УФК по г. Москве (л/сч 03731332210, НИЯУ МИФИ)  

р/сч 40503810600001009079 в Отделении 1 

Московского ГТУ Банка России  г. Москва 705 

БИК: 044583001  ОКАТО 45296569000 

Разрешение №0731215000 от 30.03.2005 

__________________: 

____________________ /_____________/ 

                              «___» ______________20__ г. 

Декан факультета ____     _____________ 

Согласие законного представителя 

(для несовершеннолетних студентов) 

 

Я, ______________________________________________, паспорт №_________________________, выдан_____________________    

 

"___" _______ 200__ г., проживающий в городе ________________________________, ул. __________________________, д._____,  

 

корп. _____, кв. _____, являясь законным представителем несовершеннолетнего (ней)_________________________________ 

настоящим уведомляю НИЯУ МИФИ о своем согласии с фактом заключения указанным лицом настоящего договора и его 

условиями. 

_________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, дата подписи) 
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Приложение 5. Типовая форма Договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
высшего профессионального образования (для иностранных студентов, восстанавливающихся 
на второй и последующие курсы) 

 

 

 

 г. Москва                                                                                                                                         «____»_______________ 2010 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем “НИЯУ МИФИ”, в лице 

________________________________________________________________________________________, действующего на 

основании доверенности ректора университета от ___________№__________________, лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от _______________ № __________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  

 

_____________________________________________________________________________________________________________

__________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1. Студент подлежит зачислению для обучения в НИЯУ МИФИ на факультет  

 

_____________________________________________________    по специальности 

_________________________________________________  для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в НИЯУ МИФИ для Студента устанавливается с  «____»_______________20__ г.  по   _____________  

20____ г. 

1.3. Обучение осуществляется по очной форме. 

1.4. Студентом вносится компенсация за обучение (в дальнейшем – плата за обучение). 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства НИЯУ МИФИ: 

2.1.1. Произвести зачисление (восстановление) Студента в НИЯУ МИФИ на_______ курс обучения в соответствии с решением 

декана факультета после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр 

обучения. 

2.1.2. Осуществить обучение Студента по специальности и в период, указанный в ст. 1 настоящего договора, при успешном 

выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.3. После завершения периода обучения при успешном прохождении Студентом итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом установленного образца, подтверждающий присвоение ему соответствующей 

квалификации. 

2.1.4. Предоставить Студенту право пользования читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами 

пользования библиотечным фондом НИЯУ МИФИ. 

2.1.5. Предоставить иногороднему Студенту возможность заключить договор на проживание в студенческом общежитии 

НИЯУ МИФИ в случае, если Студент был рекомендован Приемной комиссией к зачислению в НИЯУ МИФИ с 

предоставлением места в студенческом общежитии. 

2.1.6. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, установленных нормативными актами. При 

предоставлении академического отпуска срок обучения продлевается на срок академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 

специальности. 

2.2.2. Соблюдать: 

 Устав НИЯУ МИФИ, правила внутреннего распорядка и правила пропускного режима; 

 правила пользования фондом библиотеки и читальных залов НИЯУ МИФИ; 

 правила проживания в общежитии студгородка НИЯУ МИФИ (в случае заключения договора на проживание). 

2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.4 настоящего договора. 
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3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет _________ (                                                               

) рублей  за один учебный семестр. 

3.2. Сумма, указанная в п.3.1 настоящего договора, на очередной учебный семестр может быть повышена на основании 

решения Ученого совета и приказа ректора НИЯУ МИФИ с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), 

определяемого Федеральной службой государственной статистики за прошедшие шесть месяцев. 

3.3. Первая оплата вносится за полугодие в пятидневный срок после выхода приказа о зачислении ( о восстановлении, о 

переводе). 

3.4. Последующая оплата за очередной учебный семестр вносится не позднее пяти рабочих дней после завершения Студентом 

экзаменационной сессии. 

3.5. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет 

НИЯУ МИФИ в органах Федерального казначейства (бланки платежных документов для безналичного перечисления денежных 

средств необходимо получить в отделе платного образования НИЯУ МИФИ). Датой внесения платы за обучение считается дата 

зачисления денежных средств на лицевой счет НИЯУ МИФИ. Банковские услуги по перечислению денежных средств 

оплачиваются Студентом. 

3.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента или по инициативе НИЯУ МИФИ (п.4.2 настоящего 

договора) до начала очередного полугодия возврату подлежит 90 % от суммы, внесенной Студентом в качестве платы за 

обучение за данный семестр  (10 % относится на компенсацию возникших издержек со стороны НИЯУ МИФИ, связанных с 

оформлением документов и подготовкой к занятиям). 

3.7. При отчислении Студента из НИЯУ МИФИ по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а внесенные Студентом 

денежные средства за предыдущий период обучения возврату не подлежат. В случае отчисления Студента из НИЯУ МИФИ по 

неуважительной причине (см.п.4.2) денежные средства за текущий семестр возврату не подлежат. 

3.8. В случае предоставления Студенту академического отпуска денежные средства, внесенные им 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 выхода приказа о предоставлении академического отпуска. 

3.9. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, аспирантов и докторантов НИЯУ МИФИ не входит в стоимость 
обучения и оплачивается по отдельному договору. 

4. Ответственность сторон договора 

4.1. За нарушение норм настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Студент может быть отчислен из НИЯУ МИФИ по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации: 

1) по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другой вуз; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

 - в связи с окончанием университета; 

- по другим уважительным причинам. 

2) по неуважительным причинам, в том числе: 

- за невыполнение учебного плана; 

- за академическую неуспеваемость; 

- за утрату связи с вузом (отсутствие на занятиях в течение 2-х недель по неуважительной причине); 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего распорядка и правилами  проживания в 

общежитии; 

- в связи с невыполнением условий контракта; 

 - в связи с невыходом из академического отпуска; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации  или Уставом НИЯУ МИФИ. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если причинами такого 

неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 451 ГК 

РФ), либо обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Изменение 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. 
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5.4. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности достичь 

согласия 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 в НИЯУ 

МИФИ, либо до даты прекращения  настоящего договора при его досрочном расторжении. Права, обязанности и правовые 

последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента издания приказа о зачислении в НИЯУ 

МИФИ. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 

7.1. НИЯУ МИФИ обязуется: 

7.1.1. Оказывать помощь Студенту в заключении договора добровольного медицинского страхования.  

7.1.2. Проводить регистрацию Студента в Отделении Федеральной миграционной службы. 

7.1.3. В случае необходимости запрашивать разрешение вышестоящих организаций на обучение Студента по выбранной 

специализации.   

7.2.  Студент обязуется: 

7.2.1. В течение месяца после зачисления в НИЯУ МИФИ заключить договор добровольного медицинского страхования  с 
компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой компанией, рекомендованной НИЯУ МИФИ, либо иметь 
международный страховой полис, действительный на территории Российской Федерации. Договор  должен включать 
проведение первичного медосмотра и получение справки по форме «086/у», а также должен предусматривать оказание услуг, 
перечисленных в постановлении Правительства РФ от 11.12.1998 г. № 1488. 

7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в РФ. Уведомлять деканат иностранных учащихся о выездах из 
Москвы  (в том числе без пересечения границы Российской Федерации)  и о прибытии в Москву для продолжения  обучения в 
НИЯУ МИФИ.   

8. Подписи сторон 

СТУДЕНТ:   

 

  _________________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

гражданин___________________________________ 

                                             /страна/ 

дата рождения «____» ______________ 19 ____г., 

паспорт №________________________________, 

выдан ____________________________________, 

«___» _______ 20__г., срок действия «___»_____20__г 

проживающий по  адресу 

______________________________________________ 

                                    /страна проживания/ 

город __________________________________, улица 

____________________________________, дом ____  

корп. _____  квартира _____   

Телефон__________________________ 

Страховой полис N______________ до ___________ 

____________________ (                                        ) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» _____________ г.  

 

Адрес и реквизиты НИЯУ МИФИ: 

115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 

ИНН 7724068140           КПП: 772401001     

УФК по г. Москве (л/сч 03731332210, НИЯУ МИФИ)  

р/сч 40503810600001009079 в Отделении 1 

Московского ГТУ Банка России  г. Москва 705 

БИК: 044583001  ОКАТО 45296569000 

Разрешение №0731215000 от 30.03.2005 

__________________: 

____________________ /_____________/ 

                              «___» ______________20__ г. 

Декан факультета ____     _____________ 

Согласие законного представителя 

(для несовершеннолетних студентов) 

 

Я, ______________________________________________, паспорт №_________________________, выдан_____________________    

 

"___" _______ 200__ г., проживающий в городе ________________________________, ул. __________________________, д._____,  

 

корп. _____, кв. _____, являясь законным представителем несовершеннолетнего (ней)_________________________________ 

настоящим уведомляю НИЯУ МИФИ о своем согласии с фактом заключения указанным лицом настоящего договора и его 

условиями. 

_________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, дата подписи) 
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Приложение 6. Типовая форма Договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере высшего профессионального образования (для студентов, поступающих в аспирантуру) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

ДОГОВОР №  _______  

на платное обучение в очной аспирантуре НИЯУ МИФИ 

 

Российская Федерация, г. Москва, НИЯУ МИФИ                                                                  «_______»__________ 2010 г. 

  

     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемый в дальнейшем 

«НИЯУ МИФИ», в лице председателя Совета по аттестации и подготовке научно-

педагогических кадров, профессора Кудряшова Николая Алексеевича, действующего на 

основании доверенности №  120/53 от 19.01.2010 г. и лицензии №  2152 Минобразования 

Российской Федерации от 31 августа 2009 г., с одной стороны, и 

гр___________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем «АСПИРАНТ», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

     Предметом настоящего договора является оказание платных образовательных услуг в сфере 

послевузовского профессионального образования, а именно: 

1.1 Обучение АСПИРАНТА в аспирантуре НИЯУ МИФИ по индивидуальному плану 

учебной и научной работы. 

 

2. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

2.1. Сумма компенсации за обучение за полугодие на дату заключения договора 

составляет ________________________________ и не индексируется в течение всего периода 

обучения. Стоимость обучения утверждается в установленном порядке ежегодно на учебный 

год с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), определяемого Федеральной 

службой государственной статистики за прошедший финансовый год (в целях удобства расчета 

стоимость округляется до сотен рублей в сторону увеличения). 

2.2. Оплата компенсации за обучение вносится в кассу НИЯУ МИФИ по приходному 

кассовому ордеру в рублевом эквиваленте. 

2.3. После поступления первого платежа за обучение на счет НИЯУ МИФИ выпускается 

приказ о зачислении  АСПИРАНТА в аспирантуру НИЯУ МИФИ.  

2.4. Правовые последствия по выполнению условий данного договора возникают с 

момента издания приказа о зачислении АСПИРАНТА в аспирантуру НИЯУ МИФИ. 
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НИЯУ МИФИ 

 

     В целях выполнения Статьи 1 настоящего договора НИЯУ МИФИ обязуется: 

3.1. Осуществить зачисление АСПИРАНТА в аспирантуру НИЯУ МИФИ после 

выполнения им всех условий настоящего договора и сдачи вступительных испытаний. 

3.2. Провести, начиная с _____________ по _________________, обучение АСПИРАНТА 

по индивидуальному  плану учебной и научной работы и программам, установленным для 

избранной специальности.  

3.3. Предоставить АСПИРАНТУ право пользования читальными залами и абонементами 

библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом НИЯУ МИФИ.  

3.4. Обеспечить АСПИРАНТУ на все время обучения медицинскую помощь в рамках 

правил, установленных для граждан Российской Федерации.  

3.5. Предоставить иногороднему АСПИРАНТУ возможность заключить 

индивидуальный договор с администрацией НИЯУ МИФИ на предоставление места в 

гостиничном комплексе НИЯУ МИФИ.  

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АСПИРАНТА 

 

     В целях выполнения Статьи 1 настоящего договора АСПИРАНТ обязуется: 

4.1. Вносить в кассу НИЯУ МИФИ компенсацию за очередной срок обучения не 

позднее, чем за 2 недели до окончания предыдущего оплаченного срока обучения.  

4.2. Соблюдать:  

-     Правила внутреннего распорядка НИЯУ МИФИ; 

-     порядок получения медицинской помощи в поликлинике НИЯУ МИФИ; 

-    правила пользования Фондом библиотеки и читальными залами НИЯУ МИФИ; 

-    правила проживания в гостиничном комплексе НИЯУ МИФИ (в случае заключения 

договора на проживание). 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

5.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка 

между Сторонами теряют силу.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по согласию сторон. 

Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, за исключением расторжения договора по 

п. 5.4, должна известить об этом другую Сторону не позднее, чем за две недели до окончания 

оплаченного срока обучения. 

5.4. НИЯУ МИФИ оставляет за собой право расторгнуть договор и отчислить 

АСПИРАНТА:  

за невыполнение индивидуального плана работ аспиранта (как не прошедшего аттестацию); 
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за нарушение Правил внутреннего распорядка НИЯУ МИФИ; 

за неоплату очередного срока обучения; 

по иным причинам, установленным законодательством Российской Федерации и Уставом 

НИЯУ МИФИ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За нарушение положений настоящего договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае отчисления АСПИРАНТА из аспирантуры НИЯУ МИФИ договор 

считается расторгнутым и сумма оплаты возврату не подлежит вне зависимости от 

длительности обучения. 

6.3. В случае расторжения договора с АСПИРАНТОМ за неоплату очередного срока 

обучения по уважительной причине (болезни АСПИРАНТА, смерти близких родственников, 

задержки в отправлении поездов, самолетов, стихийных бедствий или по иным причинам, 

признанным НИЯУ МИФИ уважительными), подтвержденной соответствующим документом 

(документ о нетрудоспособности, справка о смерти близких родственников, справка о задержке 

в отправлении поездов, самолетов и т.д.), АСПИРАНТ имеет право заключить договор на 

обучение (на оставшийся срок) на условиях расторгнутого договора. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

7.2. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.3. При невозможности достичь согласия в разрешении споров, стороны вправе 

разрешить споры в судебном порядке. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты 

завершения обучения АСПИРАНТА или до даты прекращения договора при его досрочном 

расторжении (п. 5.4 и в случае досрочной защиты диссертации).  

8.2. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих эквивалентную силу 

и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

9.1. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕС НИЯУ 

МИФИ: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  

«Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

115409, Москва, Каширское ш., 31 

ИНН 7724068140    КПП 772401001 

УФК по г. Москве (МИФИ л/с 

03731332210) 

р/сч  40503810600001009079 

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка 

России 

г.Москва 705 

БИК 044583001 

ОКАТО 45296569000 

Разрешение № 0731215000 от  

30.03.2005 г. 

Телефоны: ректорат: 324-33-84,  

отдел аспирантуры:  323-91-00 

 

Председатель Совета по аттестации 

и подготовке научно-педагогических 

кадров  

 

___________________ Н.А. Кудряшов 

«_________»_______ 2010 г. 

 АСПИРАНТ: 

1.Полное имя_____________________________ 

____________________________________________ 

 

2.Гражданство________________________________ 

 

3.Паспортные 

данные__________________________  

____________________________________________ 

 

4.Дата рождения 

______________________________  

 

5. Домашний адрес____________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

6. Телефон дом. :  ____________________  

 АСПИРАНТ: 

_____________________________ 

(______________)  

        (Подпись)                                           ( Ф.И.О.)    

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. аспирантурой_____________________ Е.М. Кудрявцев 

 

Декан факультета _____________________  \                           \  

 

Зав. кафедрой  ________________________  \                         \  
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Приложение 7. Типовая форма трехстороннего Договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования (для студентов, 

поступающих в аспирантуру) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР №  _______ 

на платное обучение в очной аспирантуре НИЯУ МИФИ 

 

Российская Федерация, г. Москва, НИЯУ МИФИ                                                                  «_______»__________ 2010 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», именуемое в дальнейшем “НИЯУ МИФИ”, в лице председателя Совета по 

аттестации и подготовке научно-педагогических кадров, профессора Кудряшова Николая 

Алексеевича, действующего на основании доверенности №  120/53 от 19.01.2010 г. и лицензии 

№  2152 Минобразования Российской Федерации от 31 августа 2009 г., с одной стороны, и 

гражданин (гражданка) ________________________________________________  ,именуемый  
                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

в дальнейшем "АСПИРАНТ", и ____________________________________________________ ,  
                                                                                                                 /наименование организации/ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице_________________________________________ ,  
                                                                                                                                                    /должность, Ф.И.О./

 

действующего на основании _________________________________________________________, 
                                                                                                                                /устава,  положения/

 

заключили настоящий контракт о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является оказание платных образовательных услуг в 

сфере послевузовского профессионального образования, а именно: 

1.1 Обучение АСПИРАНТА в аспирантуре НИЯУ МИФИ по индивидуальному плану 

учебной и научной работы. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обязательства НИЯУ МИФИ: 

2.1.1 Осуществить зачисление АСПИРАНТА в аспирантуру НИЯУ МИФИ после 

выполнения им всех условий настоящего договора и сдачи вступительных испытаний. 

2.1.2 Провести, начиная с _____________ по _________________, обучение 

АСПИРАНТА по индивидуальному  плану учебной и научной работы и программам, 

установленным для избранной специальности.  
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2.1.3. Предоставить АСПИРАНТУ право пользования читальными залами и 

абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом 

НИЯУ МИФИ.  

2.1.4. Обеспечить АСПИРАНТУ на все время обучения медицинскую помощь в рамках 

правил, установленных для граждан Российской Федерации.  

2.1.5. Предоставить иногороднему АСПИРАНТУ возможность заключить 

индивидуальный договор с администрацией НИЯУ МИФИ на предоставление места в 

гостиничном комплексе НИЯУ МИФИ.  

2.2. Обязательства АСПИРАНТА: 

2.2.1. Соблюдать:  

-     Правила внутреннего распорядка НИЯУ МИФИ; 

-     порядок получения медицинской помощи в поликлинике НИЯУ МИФИ; 

-    правила пользования Фондом библиотеки и читальными залами НИЯУ МИФИ; 

-    правила проживания в гостиничном комплексе НИЯУ МИФИ (в случае заключения 

договора на проживание). 

2.3. Обязательства Заказчика: 

2.3.1. Компенсировать НИЯУ МИФИ стоимость подготовки АСПИРАНТА в соответствии 

с п.п. 3.1- п.п. 3.2 настоящего договора. 

 

3. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма компенсации за обучение за полугодие на дату заключения договора 

составляет ________________________________ и не индексируется в течение всего периода 

обучения. Стоимость обучения утверждается в установленном порядке ежегодно на учебный 

год с учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), определяемого Федеральной 

службой государственной статистики за прошедший финансовый год (в целях удобства расчета 

стоимость округляется до сотен рублей в сторону увеличения). 

3.2. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем 

перечисления на соответствующий лицевой счет НИЯУ МИФИ в органах Федерального 

казначейства. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств 

на лицевой счет НИЯУ МИФИ. Банковские услуги по перечислению денежных средств 

оплачиваются Заказчиком. 

2.3. После поступления первого платежа за обучение на счет НИЯУ МИФИ выпускается 

приказ о зачислении  АСПИРАНТА в аспирантуру НИЯУ МИФИ.  

3.4. Правовые последствия по выполнению условий данного договора возникают с 

момента издания приказа о зачислении АСПИРАНТА в аспирантуру НИЯУ МИФИ. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 

4.1. За нарушение положений настоящего договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

4.2. В случае отчисления АСПИРАНТА из аспирантуры НИЯУ МИФИ договор 

считается расторгнутым и сумма оплаты возврату не подлежит вне зависимости от 

длительности обучения. 
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4.3. В случае расторжения договора с АСПИРАНТОМ за неоплату очередного срока 

обучения по уважительной причине (болезни АСПИРАНТА, смерти близких родственников, 

задержки в отправлении поездов, самолетов, стихийных бедствий или по иным причинам, 

признанным НИЯУ МИФИ уважительными), подтвержденной соответствующим документом 

(документ о нетрудоспособности, справка о смерти близких родственников, справка о задержке 

в отправлении поездов, самолетов и т.д.), АСПИРАНТ имеет право заключить договор на 

обучение (на оставшийся срок) на условиях расторгнутого договора. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

5.2. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5.3. При невозможности достичь согласия в разрешении споров, стороны вправе 

разрешить споры в судебном порядке. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА  

6.1. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка 

между Сторонами теряют силу.  

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по согласию сторон. 

Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, за исключением расторжения договора по 

п. 6.4, должна известить об этом другую Сторону не позднее, чем за две недели до окончания 

оплаченного срока обучения. 

6.4. НИЯУ МИФИ оставляет за собой право расторгнуть договор и отчислить 

АСПИРАНТА:  

за невыполнение индивидуального плана работ АСПИРАНТА (как не прошедшего 

аттестацию); 

за нарушение Правил внутреннего распорядка НИЯУ МИФИ; 

за неоплату очередного срока обучения; 

по иным причинам, установленным законодательством Российской Федерации и 

Уставом НИЯУ МИФИ. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты 

завершения обучения АСПИРАНТА или до даты прекращения договора при его досрочном 

расторжении (п. 6.4 и в случае досрочной защиты диссертации).  

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах и хранится по одному экземпляру 

у каждой из сторон. 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
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9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Аспирант:  

гр. 

_______________________________________

__, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ 19 
____г., паспорт  
№________________________________, 
выдан 
____________________________________, 
«____» __________ 20____г.,       
проживающий          в городе 
__________________________________, 
улица 
____________________________________,   
дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 

 

____________________ 

(_______________________) 

             /Подпись/                               

/Фамилия/ 

«___» ______________ 20___ г. 

 

Адрес и реквизиты Университета: 

________________________________ 

ИНН __________           КПП: 

______________ 

л/сч_______________________________

_  

р/сч 

________________________________ 

БИК: ___________________  ОКАТО 

________________ 

 

Проректор: 

 

________________ /______________/  

                              «___» 

______________20__ г. 

 

Декан факультета ________________ / 

____________/ 

 

Начальник отдела платных  

образовательных услуг 

_______________ /____________/ 

 

Адрес и реквизиты  

Заказчика:__________________________________________________________________

_________________________ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

                                                                                    

Факс: _____________, Тел.____________                                                                                                                                  

От имени Заказчика: 

                                                                                                                                         

___________________________/_________________________/ 

                                                                                                                                                                                                                   

/Ф.И.О./ 

                                                                                                                                                                   

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 8. Типовая форма Договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услугах в сфере высшего профессионального образования 

 

 

Приложение к Контракту № ___ от «___» ________ 200__ г. 

 

       

     Я, ______________________________________________________________________,  

                ( Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего: матери, отца, усыновителя)             

паспорт серия ______ № __________, выдан _____________________________________, 

«___» __________ 19___ г., проживающий в городе _______________________________, 

улица ______________________, дом _____, корп. _____, кв. _____, являясь 

законным представителем своего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына, (дочери) 

                                                                                                        ненужное зачеркнуть  

___________________________________________________________________________, 

                                                       ( Ф.И.О. несовершеннолетнего )                                                       

настоящим уведомляю «Национальный исследовательский ядерный университет “НИЯУ МИФИ”», о своем согласии с фактом 

заключения моим(ей) сыном (дочерью) Контракта №___ от «___» __________ 20___ г. с “НИЯУ МИФИ” об обучении на 

платной основе. 

 

 

                                                                                       Подпись: __________________ 

                                                                                                        

                                                                                                     «___» ________ 20__ г.  

 

 

КОНТРАКТ № 

  

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем “НИЯУ МИФИ”, в лице 

________________________________________________________, действующего на основании доверенности ректора 

университета от ________ № __________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

__________ регистрационный номер № ____________, с одной стороны, 

          и гр. _______________________________________________________________, дата  рождения «____» ___________ 19 

____г., паспорт серия ________, № ________выдан ________________________________ ,  «____» __________ 19____г., 

проживающий в городе Москве, улица ______________, дом _____, корп. _____, квартира ____, являющийся студентом “НИЯУ 

МИФИ” группы ______ именуемый в дальнейшем Студент, с другой стороны, договорились о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1. По настоящему контракту “НИЯУ МИФИ” предоставляет Студенту дополнительные услуги в виде занятий по 

углубленному/повторному  изучению  

                                                                            ненужное зачеркнуть 

курса ________________________________________________________________________ 

в рамках утвержденной ректором учебной программы  на _______ семестр для      факультета ________. 

        1.2. По договоренности сторон общее количество занятий в рамках настоящего контракта рассчитано на ________ 

академических часов. 

         1.3. Занятия проводятся в группах. Количество обучающихся в группе не должно превышать численности обычной 

студенческой группы университета. Занятия проводятся опытными преподавателями “НИЯУ МИФИ” в свободное от 

основного обучения время Студента. 
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    1.4. Занятия проводятся с «____» _____________ 200  г. по  «____» ____________ 200  г. 

 

2. Расчеты сторон 

 

       2.1. Полная стоимость услуг по настоящему контракту составляет ______________  рублей из расчета  _____________ 

рублей  за один академический час. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Указанная сумма полностью компенсирует расходы “НИЯУ МИФИ”, понесенные им в связи с исполнением настоящего 

контракта. 

       2.2. Указанную сумму Студент оплачивает простым банковским переводом. Квитанцию об оплате Студент предъявляет в 

отдел организации учебного процесса не позднее 3 дней со дня получения квитанции. 

       2.3. Если Студент после исполнения п.2.2 расторгает контракт до начала занятий (в соответствии с п.1.4 и п.8), оплаченная 

им денежная сумма подлежит возврату за вычетом 15% от этой суммы. 

          2.4. Если после исполнения Студентом п.2.2. настоящего контракта Студент не приступил к занятиям или пропустил 

часть занятий по неуважительным причинам, то оплаченная им денежная сумма возврату не подлежит. 

 

3. Обязанности сторон 

 

         3.1. Стороны обязуются добросовестно относится к исполнению условий настоящего контракта. 

         3.2. “НИЯУ МИФИ” обязуется: 

    - разработать учебный план занятий в рамках настоящего контракта и утвердить его в установленном порядке, 

    - предоставить материальную базу для проведения занятий, 

    - своевременно извещать Студента о возможных изменениях в учебном плане и расписании занятий. 

    -в случае болезни преподавателя, или невозможности проведения им занятий по другим, не менее важным причинам, 

компенсировать пропущенные занятия, или произвести временную замену преподавателя на другого, не менее опытного. 

        3.3. Студент обязуется: 

    - своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий преподавателя. 

    - соблюдать правила внутреннего распорядка, пользования библиотекой “НИЯУ МИФИ”. 

 

4.  Ответственность сторон   

 

       4.1. За нарушение положений настоящего контракта стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

РФ, иными нормативными актами и настоящим контрактом. 

       4.2. При недобросовестном отношении Студента к выполнению учебных заданий “НИЯУ МИФИ” не несет 

ответственности за некачественный уровень подготовки Студента. 

       4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по контракту, если причиной такого 

неисполнения явились обстоятельства непреодолимой силы. 

  

5. Изменения и расторжение контракта   

 

       5.1. Любые изменения настоящего контракта имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в письменной 

форме и подписаны сторонами или полномочными представителями сторон. 

      5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме.  

      5.3. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных в самом контракте, по договоренности сторон, или по 

заявлению одной из сторон, при уведомлении другой стороны за 10 (десять) календарных дней до начала занятий.   

 

6. Разрешение споров 

 

    6.1 Все споры, возникшие по настоящему контракту разрешаются сторонами путем переговоров. 

    6.2 При не достижении согласия сторон в разрешении споров, стороны вправе разрешить споры в судебном порядке. 
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7. Срок действия контракта 

 

        7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих 

обязательств. 

 

8.  Другие условия 

 

8.1. “НИЯУ МИФИ” имеет право изменять фактические сроки проведения занятий, указанные в п.1.4 не более, чем на 7 

дней. В этом случае “НИЯУ МИФИ” обязан информировать Студента о начале занятий через объявления на соответствующей 

кафедре. 

 

9.  Подписи сторон 

 

 

 

Проректор:                                                                                      Студент: 

 

_______________ /___________/                                          ___________ ( ___________ ) 

 

«___» _________ 20 _ г.                                                         «___» _______ 20__ г. 

                            

                                                    

 

                                                                                                                   Согласовано: 

 

                                                 Начальник ОПОУ   _______________ /_____________./ 

 

                                             *  Декан факультета    _______________/______________/ 

 

                                                 Зав. кафедрой №   _______________ /______________ /    

 

* Только для контрактов по  повторному  изучению курса. 
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Приложение 9. Типовая форма Дополнительного соглашения об изменении сроков  

оплаты обучения 

Дополнительное соглашение 

к Договору ____№_________ от  «____» _________ 20__г. 

 

г. Москва                                                                                                      «___» _______ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», именуемое в дальнейшем “НИЯУ МИФИ”, в лице 

___________________________________, действующего на основании доверенности от 

__________________________ № _________________________, лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от ____________. регистрационный номер № 

________, с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

_____________________________________________,  
                                                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Договору ___№ __________ от «___» ________ 20__г. о 

нижеследующем: 

      1. Пункт 1.2. договора ___№ __________ от «___» ________ 20__г изложить в следующей 

редакции: 

 

        «Период обучения в НИЯУ МИФИ для Студента устанавливается с 

«___»____________ 20__ г.  по  «___»_______________ 20___ г.» 

 

      2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до даты 

завершения обучения Студента в НИЯУ МИФИ, либо до даты прекращения настоящего 

договора при его досрочном расторжении. 

      3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру 

у каждой из сторон. 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

НИЯУ МИФИ: 

115409 г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 

ИНН 7724068140 

КПП 772401001 

УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ) 

л/с 03731332210 

р/сч 40503810600001009079 в Отделении № 

1 Московского ГТУ Банка России, г. 

СТУДЕНТ:  

гр. 

____________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» _________ 19 ____г., 
паспорт серия ___________ №___________, 
выдан _______________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
проживающий по адресу: 
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Москва 

БИК 044583001, ОКАТО 45296569000, 

Разрешение  № 0731215000 от 30.03.2005 

 

__________________________ /__________/ 

       «___» ______________20___г. 

Декан факультета  _________ 

/____________/ 

 

Нач. ОПОУ        _______/______________/ 

 

_____________________________________, 
_____________________________________,   
дом ____, корп. _____, квартира _____. 
Телефон__________________________ 

 

____________________(______________) 

             /Подпись/                            /Фамилия/ 

«___» ______________ 20_____ г. 

 

Представитель: 
гр. 

___________________________________________________________________________________________, 

                                                                                         /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ 19 ____г., паспорт серия ______________ 

№_______________________, выдан ________________________, «____» __________ _______г.,   

зарегистрированный по адресу: г. ___________, улица ___________________________,   дом ____ , корп. 

_____ , квартира _____ . Телефон__________________________ 

 

____________________ (_______________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 

«___» ______________ 20___ г. 
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