




Приложение №1 
к приказу НИЯУ МИФИ 

от 27 октября 2021 № 300/3 

Положение 
об оказании платных образовательных услуг  

по основным образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования в НИЯУ МИФИ 

Содержание положения 
1. Термины, обозначения, сокращения и определения.
2. Общие положения.
3. Информация о платных образовательных услугах. Порядок заключения договоров.
4. Порядок расчета цены договора при восстановлении студента с оформлением
индивидуального учебного плана. 
5. Ответственность исполнителя и заказчика.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение.
7. Приложения:

7.1. Приложение №1. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере высшего образования по программе подготовки бакалавра для зачисления на 1 
курс. 

7.2. Приложение №2. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования по программе подготовки 
бакалавра для зачисления на 1 курс с законным представителем обучающегося. 

7.3. Приложение №3. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере высшего образования иностранным гражданам для зачисления на 1 курс. 

7.4. Приложение №4. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования иностранным гражданам для 
зачисления на 1 курс с законным представителем обучающегося. 

7.5. Приложение №5. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере высшего образования по программе подготовки специалиста для зачисления на 
1 курс. 

7.6. Приложение №6. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования по программе подготовки 
специалиста для зачисления на 1 курс с законным представителем обучающегося. 

7.7. Приложение №7. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования по программе подготовки 
бакалавра для зачисления на 1 курс с заказчиком - юридическим лицом. 

7.8. Приложение №8. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования по программе подготовки 



специалиста для зачисления на 1 курс с заказчиком - юридическим лицом. 
7.9. Приложение №9. Форма заявления о зачислении в число студентов для 

обучения на платной основе. 
7.10. Приложение №10. Форма заявления о зачислении в число студентов в 

порядке восстановления на платной основе. 
7.11. Приложение №11. Договор на оказание платных образовательных услуг в 

сфере высшего образования по программе подготовки бакалавра для зачисления в 
порядке восстановления/перевода. 

7.12. Приложение №12. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования по программе подготовки 
бакалавра для зачисления в порядке восстановления/перевода с законным 
представителем обучающегося. 

7.13. Приложение №13. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере высшего образования по программе подготовки специалиста для зачисления в 
порядке восстановления/перевода. 

7.14. Приложение №14. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования по программе подготовки 
специалиста для зачисления в порядке восстановления/перевода с законным 
представителем обучающегося. 

7.15. Приложение №15. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования для зачисления в порядке 
восстановления/перевода с заказчиком-физическим лицом. 

7.16. Приложение №16. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования для зачисления в порядке 
восстановления/перевода по программе подготовки бакалавра с заказчиком - 
юридическим лицом. 

7.17. Приложение №17. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования для зачисления в порядке 
восстановления/перевода по программе подготовки специалиста с заказчиком- 
юридическим лицом. 

7.18. Приложение №18. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере среднего профессионального образования. 

7.19. Приложение №19. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования с законным 
представителем обучающегося. 

7.20. Приложение №20. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования с заказчиком-физическим лицом 
для зачисления в порядке восстановления/перевода, оплата за счет средств 
материнского капитала. 

7.21. Приложение № 21. Договор на оказание платных образовательных услуг 
иностранным гражданам в сфере высшего образования для зачисления в порядке 
восстановления/перевода. 



7.22.Приложение №22. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере высшего образования для получения степени «магистр» в порядке зачисления. 

7.23. Приложение №23. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере высшего образования для получения степени «магистр» для зачисления в 
порядке восстановления/перевода. 

7.24. Приложение №24. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования для получения степени 
«магистр» для зачисления в порядке восстановления/перевода с заказчиком-
юридическим лицом. 

7.25.Приложение №25. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования для получения степени 
«магистр» в порядке зачисления с заказчиком- юридическим лицом. 

7.26. Приложение №26. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг иностранным гражданам в сфере высшего образования в 
порядке зачисления с заказчиком – юридическим лицом. 

7.27. Приложение №27. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг иностранным гражданам в сфере высшего образования для 
зачисления в порядке восстановления/перевода с заказчиком – юридическим лицом. 

7.28. Приложение №28. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования в порядке зачисления с 
заказчиком- физическим лицом, оплата за счет средств материнского капитала. 

7.29. Приложение №29. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере среднего профессионального образования для зачисления в порядке 
восстановления/перевода с заказчиком-физическим лицом. 

7.30. Приложение №30. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере среднего профессионального образования для зачисления в порядке 
восстановления/перевода с законным представителем обучающегося. 

7.31. Приложение №31. Договор на оказание платных образовательных услуг в 
сфере среднего профессионального образования в порядке зачисления с законным 
представителем обучающегося. 

7.32.Приложение №32. Трехсторонний договор при переходе на оплату 
средствами материнского капитала. 

7.33.Приложение №33. Форма заявления о переходе на договор с оплатой 
средствами материнского капитала. 

7.34. Приложение № 34. Трехсторонний договор на оказание платных 
образовательных услуг в сфере высшего образования для зачисления на 1 курс по 
программе подготовки бакалавра/специалиста с заказчиком-физическим лицом. 

7.35. Приложение № 35. Дополнительное соглашение о переводе на ускоренное 
обучение к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего 
образования. 

7.36.Приложение № 36. Справка для расчета стоимости обучения. 
7.37. Приложение № 37 Англоязычный договор на оказание платных 



образовательных услуг в сфере высшего образования иностранным гражданам для 
зачисления на 1 курс. 

7.38. Приложение № 38 Англоязычный трехсторонний договор на оказание 
платных образовательных услуг в сфере высшего образования иностранным 
гражданам для зачисления на 1 курс с законным представителем обучающегося. 

7.39. Приложение №39 Англоязычный договор на оказание платных 
образовательных услуг иностранным гражданам в сфере высшего образования для 
зачисления в порядке восстановления/перевода. 

7.40. Приложение № 40 Англоязычный трехсторонний договор на оказание 
платных образовательных услуг иностранным гражданам в сфере высшего 
образования в порядке зачисления с заказчиком – юридическим лицом. 

7.41. Приложение № 41 Англоязычный трехсторонний договор на оказание 
платных образовательных услуг иностранным гражданам в сфере высшего 
образования для зачисления в порядке восстановления/перевода с заказчиком – 
юридическим лицом. 

1. Термины, обозначения, сокращения и определения 
1.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора. 

1.2. Исполнитель - федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ». 

1.3. Законный представитель - лицо, выступающее в качестве законного 
представителя физического лица, в данном случае несовершеннолетнего 
обучающегося, в соответствии с нормами гражданского и семейного законодательства 
Российской Федерации (родители, усыновители, опекуны, попечители). 

1.4. Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии и 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы). 

1.5. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.6. Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.7. Обучающиеся - лица, обучающиеся по основным образовательным 



программам среднего профессионального или высшего образования.  
1.8. Положение - положение об оказании платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в НИЯУ МИФИ. 

1.9. НИЯУ МИФИ - федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ». 
 

2. Общие положения 
2.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам высшего и среднего образования в НИЯУ 
МИФИ (далее - Положение) определяют порядок оказания платных образовательных 
услуг по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", 
Уставом НИЯУ МИФИ.  
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов.  

2.4. НИЯУ МИФИ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях, при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим направлениям подготовки и (или) специальностям. 

2.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.7. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Исполнителя, 



оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется Министерством 
науки и высшего образования РФ. Определение стоимости платных образовательных 
услуг осуществляется Исполнителем. 

2.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются дополнительным локальным 
нормативным актом. 

2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиалов НИЯУ МИФИ. 

3.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:  
а) НИЯУ МИФИ и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 
б) НИЯУ МИФИ, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

3.5. Договор заключается на фирменном бланке НИЯУ МИФИ или его филиала и 
содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование НИЯУ МИФИ (филиала 
НИЯУ МИФИ); 

б) место нахождения НИЯУ МИФИ (филиала НИЯУ МИФИ); 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 



г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя НИЯУ МИФИ и (или) 

Заказчика, должность представителя НИЯУ МИФИ, реквизиты документа 
удостоверяющего полномочия представителя НИЯУ МИФИ и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, и 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность НИЯУ МИФИ, Заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.  

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте НИЯУ МИФИ в информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

3.8. Студент, успешно сдавший вступительные испытания для обучения в НИЯУ 
МИФИ на платной основе, заключает договор на оказание платных образовательных 
услуг в сфере среднего профессионального/высшего образования. После заключения 
договора издается приказ о зачислении в число студентов НИЯУ МИФИ. Оплата 
обучения производится в соответствии с условиями заключенного договора. 

При оплате обучения за счет средств материнского капитала указанные средства 
направляются на оплату предоставляемых НИЯУ МИФИ платных образовательных 
услуг территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 
соответствии с заключенным договором на обучение путем безналичного 



перечисления на счет НИЯУ МИФИ не позднее двух месяцев со дня начала 
очередного семестра. 

В случае не перечисления или отказе в перечислении территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств в установленный 
настоящим пунктом и договором срок, Заказчик обязан погасить образовавшуюся 
задолженность в оплате в течение 14 календарных дней. В случае неоплаты 
задолженности в установленный настоящим пунктом срок, договор подлежит 
расторжению, а студент отчисляется из НИЯУ МИФИ. 
  
4. Порядок расчета цены договора при восстановлении студента с оформлением 

индивидуального учебного плана 
4.1. Стоимость обучения в семестр, указываемая в договоре на оказание платных 

образовательных услуг, определяется в соответствии с приказом о стоимости обучения 
по соответствующему направлению подготовки/специальности на текущий семестр 
для курса, на который восстанавливается студент.  

4.2. При расчете стоимости обучения за семестр, на который восстанавливается 
студент, заполняется справка для расчета стоимости с учетом количества дисциплин 
(зачетных единиц*), которые необходимо освоить студенту для выполнения 
Индивидуального учебного плана. 

4.3. Справку для расчета обучения и сам расчет готовит ответственное лицо, 
назначенное директором института/факультета, по форме, установленной в 
Приложении № 36 к настоящему Положению. 

4.4. Ответственное лицо предоставляет в Отдел платного образования для 
получения квитанции на оплату, следующий комплект документов: 

а) приказ об отчислении; 
б) заявление о восстановлении; 
в) протокол аттестационной комиссии; 
г) экзаменационный лист; 
д) индивидуальный учебный план; 
е) справка для расчета стоимости обучения; 
ж) договор на оказание платных образовательных услуг. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 



услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в НИЯУ МИФИ, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в НИЯУ МИФИ; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном 

порядке и утверждаются приказом НИЯУ МИФИ.  



 
Приложение №1  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)        «____»_______________ 20__ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

______________________________________________________________, действующего на основании доверенности 

_________________________ университета от ____________ № __________________________, лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от _______________ рег. № _____________, 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, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университете 

в__________________________________________________________________________________ по направлению (__________) 

«______________________________________________________________» для получения степени «бакалавр». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «__» _______ 20__г. по «__» _________20__ г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

_____года. 

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

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 согласно раздела 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 государственного 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 3.5 настоящего договора. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение составляет _______________(___________________________________________________) рублей 

00 коп.  за один учебный семестр, _______________ (________________________________________________________) рублей 00 коп. 

за весь период обучения на дату заключения договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

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

настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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

необходимо получить в отделе платного образования Университета или у уполномоченного сотрудника института или 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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 

потребовать: 



а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 института внутри вуза или факультета в другой институт внутри вуза или 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 

8. Подписи сторон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на основании 
доверенности): 
                                ____________________  _______________  
                              «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________________________ 

Учебный департамент_________________/_______________/ 

Студент: гр. 
____________________________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20____г., паспорт  
№______________________,выдан______________________
____________________________________________________
___________, дата выдачи: «____» __________ 20____г.,            
зарегистрирован по адресу:  
город ____________________,  
улица ____________________________________,  
  дом ____ , корп. __________ , квартира ___________ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________ (______________________________) 
             /Подпись/                                             /Фамилия/ 
«___» __________________________ 20____г. 



Приложение №2  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

______________________________________________, действующего на основании доверенности ________________________ 

университета от _______________ № _________________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от _________________ рег. № ______________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  

____________________________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», и гражданин (гражданка) 
__________________________________________________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, являющегося несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, и 
именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  
 

1. Предмет договора 

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

в____________________________________________________________________________по направлению (__________) 

«____________________________________________________________________» для получения степени «бакалавр». 

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

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ____ года. 

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

1.4. Законным представителем 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 согласно раздела 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 степени «бакалавр». 



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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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). 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.5. Права и обязанности Законного представителя: 

2.5.1. Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5.2.  Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.5.3.  Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.5.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 
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2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение составляет 

____________________________________________________(_______________________________________________) рублей 00 коп.  за 

один учебный семестр, _____________________(_________________________________________________) рублей 00 коп. за весь 

период обучения на дату заключения договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

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

настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 



• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 
иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет  нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 настоящего 

договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 



в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 института внутри вуза или факультета в другой институт внутри вуза или факультет. 

6.3. 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 

 

 
 
  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
                                ____________________  
_______________  
            «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______ 

Учебный департамент ______/_________/ 

Законный представитель: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №______________________, выдан 
______________________________________
_____________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г., 
Зарегистрированный по адресу: 
город________________________________, 
улица _______________________________,   
дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20__г., 
паспорт  №______________________, выдан 
_________________________________________
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г., 
Зарегистрированный по адресу:  
город _________________________________,  
улица _________________________________,   
дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №3 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____И- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

____________________________________________, действующего на основании доверенности ________________________ 

университета от _______________№ ________________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от ________________ рег. №___________________, 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, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университет в 

___________________________________________________________________________ по специальности (___________________) 

«__________________________________________________» для получения соответствующей квалификации. 

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

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

______________. 

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

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 согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором ДМС. 



2.1.6. 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

2.2.2. Соблюдать: 

• Устав Университета, правила внутреннего распорядка и правила пропускного режима; 

• правила пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета; 

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

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ___________ 
(______________________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 
______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения 
настоящего договора.  

При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, плата за обучение производится в иностранной валюте по курсу 
ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть эквивалентна сумме _______________________ (__________________________) за 
один учебный семестр, и ______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения 
на дату заключения настоящего договора.  

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о рекомендации к зачислению Студента. 
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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 или в иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ (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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5.Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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. Университет 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 Университет заключить договор добровольного медицинского страхования с 

компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой компанией, рекомендованной Университетом, 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 Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 1488. 

7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять отдел 

по работе с иностранными учащимися о выездах из Москвы (в том числе без пересечения границы Российской Федерации) и о 

прибытии в Москву для продолжения  обучения в Университете.   

7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 
 
 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : «INTERPROGRESSBANK» (Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye Shosse,115201, Moscow, Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: SABRRUMM   
Account number Intermediary bank: 30109840400000001221 
Транзитный счет для поступлений в долларах: 
Транзитный счет для поступлений в евро: 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на основании 
доверенности): 
                                ____________________  _______________  
                              «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________________________ 

Учебный департамент_________________/_______________/ 

 

Студент:  
гр. 
_________________________________________________, 
                                          /Ф.И.О. полностью/ 
гражданин 
__________________________________________, 
                                                           (страна) 
дата  рождения «____» _________________ 20____г., 
паспорт  №__________, выдан 
_________________________ 
______________________ «____» __________ 20____г.,       
зарегистрированный  по адресу:  
страна проживания ____________________  город 
______________________, улица ___________________,   
дом ________ , корп. _______ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
Страховой полис № ____________ до _______________ 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20__ г. 



Приложение №4 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 
 

Договор _____И- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
 

г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

_______________________________________________, действующего на основании доверенности _______________________ 

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

__________________ рег. № ___________________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  

__________________________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин (гражданка) 
____________________________________________________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, являющегося несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора,  и 
именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), с согласия Законного представителя подлежит 

зачислению для обучения в Университете на факультете «_______________________________________________________» по 
направлению (специальности) (__________) «_________________________________________________________» для получения 
степени «____________». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «___» _______20___ г.  по «___» _____ 20___г. 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

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

1.4. Законным представителем 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 согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором ДМС. 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

специальности/направлению. 
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). 

2.3. Университет вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 
2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 
Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 
для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

2.5. Права и обязанности Законного представителя: 
2.5.1. Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.5.2.  Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 
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2.5.3.  Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.5.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ___________ 
(______________________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 
______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения 
настоящего договора. 

При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, плата за обучение производится в иностранной валюте по курсу 
ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть эквивалентна сумме _______________________ (__________________________) 
рублей за один учебный семестр, и  ______________(___________________________________________________) рублей за весь 
период обучения на дату заключения настоящего договора.  

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после заключения 
настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

Университета в органах Федерального казначейства или в иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ (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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 



• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 
выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 
 
 



5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
 

7. Другие условия 
 

7.1. Университет 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 Университет заключить договор добровольного медицинского страхования с 

компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой компанией, рекомендованной Университетом, 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 Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 1488. 

7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять отдел 
по работе с иностранными учащимися о выездах из Москвы (в том числе без пересечения границы Российской Федерации)  и о 
прибытии в Москву для продолжения  обучения в Университете.   



7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Студента из образовательной организации. 

 
8. Подписи сторон 

 
 

  

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета 
(иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : «INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye Shosse,115201, 
Moscow, Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: SABRRUMM   
Account number Intermediary bank: 
30109840400000001221 
Транзитный счет для поступлений в 
долларах: 
Транзитный счет для поступлений в евро: 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
            _______________/__________          
«___» ______________20____г. 
Руководитель института____________ 

Учебный департамент______/_______/ 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №______________________, выдан 
_________________________________________
________________________________________, 
«____» __________ 20____г.,    
Зарегистрированный по адресу: 
город__________________________________, 
улица _________________________________,   
дом _______ , корп. ________ , квартира _____ .  
 
Страховой полис № __________ до __________ 
 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Законный представитель: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №______________________, выдан 
______________________________________
_____________________________________, 
«____» __________ 20____г.,  
Зарегистрированный по адресу: 
город____________________________, 
улица _______________________________, 
дом ______ , корп. ______ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №5 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

_____________________________________, действующего на основании доверенности _________________________ университета от 

_____________________ № _______________________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от _____________________ рег. № _________________________, 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, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университете 

в___________________________________________________________________________________________ по специальности 

(_____________) «___________________________________________________________» для получения соответствующей 

квалификации. 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «___» _____ 20___ г. по «___» ______20____ г.  

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ______ 

лет. 

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

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 согласно раздела 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 государственного 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 3.5 настоящего договора. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Студент  также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение составляет ________________________ 

(__________________________________________________) рублей 00 коп. за один учебный семестр, ____________________________ 

(__________________________________________________) рублей 00 коп. за весь период обучения на дату заключения договора. 

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), предусмотренного 

consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A0156562728E4B89240AF01D3905AC59g4bAG
consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A0156562738E478C250AF01D3905AC59g4bAG
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C12F2C0909F33199B69FEB01E35CE11CFF1FBD859DC0C4F1rDYAG
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C12F2D090FF23199B69FEB01E35CE11CFF1FBD859DC0C0F7rDY9G


основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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

необходимо получить в отделе платного образования Университета или у уполномоченного сотрудника института или  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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 



4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 института внутри вуза или факультета в другой институт внутри вуза или 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 

8. Подписи сторон 

 
 

 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на основании 
доверенности): 
                                ____________________  _______________  
                              «___» ______________20____г. 
  

Руководитель института___________________________ 

Учебный департамент_________________/_______________/ 

Студент: гр. 
__________________________________________________
_________________________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 ____г., 
паспорт№___________________,выдан________________
_________________________________________________, 
«____» __________ 20____г.,    
зарегистрированный по адресу: 
город_______________________,  
улица ____________________________________,  
дом _________ , корп. _________ , квартира _________ . 
Телефон__________________________ 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                                          /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №6 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

____________________________, действующего на основании доверенности ______________________ университета от 

_________________ № _____________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

______________ рег. № ___________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  

__________________________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», и гражданин (гражданка) 

__________________________________________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, который является несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, 

и именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), с согласия Законного представителя подлежит 

зачислению для обучения в Университет в _____________________________________________ по специальности 

(_____________________) «_______________________________________» для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» ______20__ г. по «______» _____ 20__г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

________ лет. 

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

1.4. Законным представителем 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 согласно раздела 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 государственного 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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). 

2.3. Права и обязанности Законного представителя: 

2.3.1. Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2.  Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.3.3.  Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 
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2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение составляет _______________(___________________________________________________) рублей 

00 коп.  за один учебный семестр, ___________________________ ( ___________________________________________________ ) 

рублей 00 коп. за весь период обучения на дату заключения договора. 

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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

необходимо получить в отделе платного образования Университета или у уполномоченного сотрудника института или 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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 



• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.  Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 



в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 института внутри вуза или факультета в другой институт внутри вуза или факультет. 

6.3. 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 

 

 
 
 

  

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ 
г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ(иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
                __________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________ 

 Учебный департамент______/________/ 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №______________________, выдан 
_________________________________________
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,  
Зарегистрированный по адресу: 
город__________________________________, 
улица __________________________________,   
дом __________ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Законный представитель: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №______________________, выдан 
______________________________________
_____________________________________, 
«____» __________ 20____г.,        
Зарегистрированный по адресу: 
город_______________________________, 
улица ________________________________,   
дом _______ , корп. _____ , квартира _____ .  
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 



Приложение №7 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

___________________, действующего на основании доверенности _______________________________ университета от 

__________________ № ___________________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

_________________________ рег. № _________________________-, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  

_______________________________________________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем «Студент», и 

__________________________________________________________________________________________________________,  
/наименование организации/ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице___________________________________________________________________________________________________, действующего 

/должность, Ф.И.О./   

на основании ______________________________________________________________________________________________ 
/устава,  положения/ 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

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

институте/ факультете ________________________________________________________ по направлению (__________) 

__________________________________ для получения соответствующей степени «бакалавр».  

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

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 
______________. 

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

1.4. Заказчиком вносится компенсация за обучение Студента (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 Заказчиком платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения; 



2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 государственного 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

специальности/направлению. 
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. 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 студенты -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. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.5 настоящего договора. 
2.4. Университет вправе: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 
2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 
Университета. 
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2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 
для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ___________ 
(______________________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 
______________(____________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 
заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
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• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 
7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 
Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 
локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.  

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Студента из образовательной организации. 
 

8. Подписи сторон 

 

 
 
 

 
8. Подписи сторон 

 
 
 
 

 
  

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ 
г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ(иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
                __________ /_______________/ 
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________ 

Учебный департамент______/________/ 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №______________________, выдан 
_________________________________________
________________________________________, 
дата выдвчи «____» __________ 20____г.,   
Зарегистрированный по адресу: 
город________________________________, 
улица ________________________________,   
дом _______ , корп. _______ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Заказчик: 
______________________________________
______________________________________ 

(Наименование организации) 
_________________________________ 
 
Адрес и реквизиты: 
______________________________________
_____________________________________ 
р/с___________________________________ 
л/с __________________________________,  
в_____________________________________
_____________________________________, 
БИК:_________________________ 
ИНН_________________________ 
КПП:_________________________ 
 
________________________(должность) 
 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 20 г. 



 
Приложение №8 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

_______________________________________, действующего на основании доверенности ____________________ университета от 

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

________________ рег. № _______________, с одной стороны,   гражданин (гражданка)  

 

_________________________________________________________________________________________________________, (Ф.И.О. 

полностью) 

именуемый в дальнейшем «Студент», и 
__________________________________________________________________________________________________________,  

/наименование организации/ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице__________________________________________________________________________________________, действующего  
                                                                                             /должность, Ф.И.О./   
на основании _______________________________________________________________________________________ 

/устава,  положения/ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университете в 

институте/ факультете _______________________________________________________ по специальности 
(___________)______________________________________ для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «___» _____ 20__ г.  по   «____» ______  20__г. 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

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

1.4. Заказчиком вносится компенсация за обучение Студента (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 Заказчиком платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения; 



2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 государственного 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

специальности/направлению. 
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. 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. 3.5 настоящего договора. 
2.4. Университет вправе: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 
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2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 
Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ___________ 

(___________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 
______________(_____________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после заключения 
настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
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3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 
7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 
Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 
локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 
 

  

Студент: 
Гражданин(ка)________________________ 
                                (Ф.И.О. полностью) 
______________________________________ 
Дата рождения 
«______» _______________ 19 _____г.  
Паспорт № _______________________ 
Выдан___________________________________
______________________________________ 
дата выдачи «____» ______________ 20_____г., 
Зарегистрирован по адресу: 
город________________________________,  
улица____________________________________
_____________________________________, 
дом _________ корпус ___________ квартира 
____________ 
телефон ________________________ 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 20_ г. 

Заказчик: 
________________________________________ 

(Наименование организации) 
________________________________________ 
 
Адрес и реквизиты: 
_________________________________________
________________________________________ 
р/с_____________________________________ 
л/с ____________________________________,  
в________________________________________
_______________________________________, 
БИК:__________________________________ 
ИНН__________________________________ 
КПП:________________________________ 
 
________________________________________ 
                        (должность) 
 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 20 г. 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
              ______________  _______________  
          «___» ______________20____г. 
Руководитель института_________________ 

Учебный департамент_______/____________ 



Приложение №9 
 
 

 

Ректору НИЯУ МИФИ  

___________________________________ 

От_______________________________________
_____________________________ 
 
Тел._______________________________ 
Домашний адрес: ___________________  
___________________________________ 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в число студентов  _____________________  курса факультета 
_____________________ НИЯУ МИФИ   по специальности (направлению подготовки) 

________________________________________________________ на платной основе. 
О себе сообщаю: 
Дата рождения: ___________________________________________________  
Место работы, должность: _____________________________________________ 
Предыдущий документ об образовании (кем и когда выдан) ________________  

___________________________________________________________________ 
Паспорт серия ________ номер ______________ кем выдан ______________________ дата 

выдачи __________________ 
 

Приложение: 
1. документ о предыдущем образовании - оригинал; 
2. копия свидетельства о смене фамилии, заверенная нотариально, если аттестат, диплом 

получены на другую фамилию. 
 
«___» ______________202_                                                ___________ (подпись) 
 
 
 
Согласовано:___________________________________  



Приложение №10 
 

Ректору НИЯУ МИФИ  

_________________________________________ 

От_______________________________________
_________________________________________ 
 
Тел._______________________________ 
Домашний адрес: ___________________  
___________________________________ 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
           Прошу зачислить меня в порядке восстановления в число студентов ________ курса   
факультета  _____________________________ НИЯУ МИФИ по специальности (направлению 
подготовки) ___________________________________на платной основе. 

О себе сообщаю: 
Дата рождения: __________________________________________________________ 
Место работы, должность: ________________________________________________ 
Предыдущий документ об образовании (кем и когда выдан) ______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ номер ______________ кем выдан _________________________ дата 
выдачи ________________. 

Приказ об отчислении из НИЯУ МИФИ от ___________ 20 _____ № ______  
Причина отчисления _____________________________________________________________ 

 

Приложение: 
1. академическая справка (если выдавалась); 
2. документ о предыдущем образовании - оригинал; 
3. копия свидетельства о смене фамилии, заверенная нотариально, если аттестат, диплом 

получены на другую фамилию. 

«_____» _________202_                                             ________________  (подпись) 
 
 
Согласовано: 
_____________________________ 

  



Приложение №11 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

_____________________________________, действующего на основании доверенности ____________________________ университета 

от __________________№ _______________________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от _______________________рег.№ _____________________________, 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, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете в ________________________________________________________________по направлению (_____________) 

«______________________________________________» для получения степени «бакалавр». 

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

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_________ лет. 

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

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

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на ________ курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 

договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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). 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4.5. 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 ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(_____________________________) рублей____коп.за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 



4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 
8. Подписи сторон 

 

 
 
 
 
 
 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на основании 
доверенности): 
              ______________  _______________  
          «___» ______________20____г. 
 

Руководитель института_________________ 

Учебный департамент_______/____________/ 
 

Студент: гр. _______________________________________________ 
__________________________________________________________, 
                                                                /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20____г.,  
паспорт  №____________________________________________, 
выдан  ____________________________________________________ 
__________________________________________________________, 
дата выдачи «____» _______ 20____г.,    
Зарегистрирован по адресу: 
город_________________________________________________, 
улица _______________________________________________,   
дом __________ , корп.______________ , квартира ____________ . 
Телефон___________________________________________________ 
 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №12 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
Договор _____- ___________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 
 

г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин (гражданка) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, который является несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, 
и именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, с согласия Законного представителя подлежит зачислению в 

порядке восстановления/перевода для обучения в Университете на факультете «___________________________________» по 
направлению (__________)  «________________________________________»  для получения степени «бакалавр». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» _______202__г. по «____» _________202_г. 
1.3. Обучение осуществляется по____________________ форме. 

                                                           очной/очно-заочной (вечерней) 
1.4. Законным представителем вносится компенсация за обучение (в дальнейшем - плата за обучение). 

2. Обязательства сторон 
2.1. Обязательства Университета: 
2.1.1. Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на _______курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 
договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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. 



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/направлению. 
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). 
2.3. Права и обязанности Законного представителя: 
2.3.1. Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 
2.3.3. Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
2.3.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(________________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(_________________________________) рублей ____ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего 

договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 



1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 
выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 



5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
5.6. 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. 

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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 
7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 
Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 
локальным актом университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 

 

 
 
 

 
 
 

  

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета 
(иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности):: 
                __________  _______________  
             «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________ 

 Учебный департамент______/_______/ 

Законный представитель: гр. 
___________________________________
___________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» _______ 19____г., 
паспорт  №_____________________, 
выдан _____________________________ 
___________________________________, 
дата выдачи «____» _________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
город ____________________________, 
улица _____________________________,   
дом ______ , корп. ___ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
_________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №______________________, выдан 
_________________________________________
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,      
зарегистрирован по адресу:  
город__________________________________, 
улица _________________________________,   
дом ________ , корп. _______ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №13 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

___________________________, действующего на основании доверенности _______________________ университета от 

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

______________ рег.№ ______________, 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, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете в _______________________________________________по специальности (_____________) 

«___________________________________________________________________» для получения соответствующей квалификации. 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «___» __________ 20__ г. по  «_____» _________ 20___г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

______________ лет. 

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

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

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на ________ курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 

договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 3.5 настоящего договора. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(_______________________________________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(____________________________________) рублей____ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего 

договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 
потребовать: 



а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 
8. Подписи сторон 

 

 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на основании 
доверенности): : 
              ______________  _______________  
          «___» ______________20____г. 
 

Руководитель института_________________ 

Учебный департамент_______/____________/ 

 

Студент: гр. 
_________________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 ____г., 
 паспорт  №_________________________________________, 
выдан ______________________________________________ 
____________________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,  
зарегистрированный по адресу:  
город ______________________________________________,  
улица ______________________________________________,   
дом ___________ , корп. ___________ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



 
Приложение №14 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

___________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин (гражданка) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, который является несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, 
и именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1 Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, с согласия Законного представителя подлежит зачислению в 

порядке восстановления/перевода для обучения в Университете на факультете «______________________________» по специальности 
(_________________) «_____________________________________»  для получения соответствующей квалификации. 

1.2.Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» _____ 202__г. по «____» _________202_г. 
1.3.Обучение осуществляется по ____________________ форме. 

очной/очно-заочной (вечерней) 

1.4. Законным представителем вносится компенсация за обучение (в дальнейшем - плата за обучение). 

 

2. Обязательства сторон 
2.1. Обязательства Университета: 
2.1.1. Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на  _________  курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 
договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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. 

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. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

специальности/направлению. 
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). 

2.3. Права и обязанности Законного представителя: 
2.3.1 Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2 Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 
2.3.3. Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
2.3.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
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3. Плата за обучение и порядок расчетов 
 

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

(_____________________________________________________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(__________________________________________________________________) рублей____коп.за весь период обучения на 

дату заключения настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 



• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 
выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены 
в письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
5.4.Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б)невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в)установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 



5.6. 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. 

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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 
 
7. Другие условия 
 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 
Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 
локальным актом университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 

8. Подписи сторон 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета 
(иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
               __________  _______________  
            «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________ 

 Учебный департамент______/______/ 
 

Законный представитель: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №_________________________, 
выдан ______________________________ 
_____________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
 город _______________________________, 
улица _______________________________,   
дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20__г., 
паспорт  №_______________________________, 
выдан ___________________________________ 
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,     
зарегистрирован по адресу: 
 город __________________________________, 
улица __________________________________,   
дом _______ , корп. ________ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №15 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
_______________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны, и гражданин 
(гражданка)________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(гр-ка) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, в соответствии с заявлением 

Студента от ________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете для получения соответствующей квалификации. 

Университет оказывает услуги по обучению Студента по основной программе высшего образования по направлению (специальности) 

подготовки (код направления) _______________________________________________________________________________________,  
                                                                   наименование(специальности) подготовки / направления (специальности) подготовки 

а Заказчик оплачивает указанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет ________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «____» ___________ 20___г. по «____» ______20___г.  

Срок обучения по настоящему договору, без учета срока обучения по договору от__________________ № __________________, в 

соответствии с рабочим учебным планом составляет с «______» _________________ 20__г. по «______» __________________20___г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

______________. 

1.3. Обучение Студента осуществляется по ___________________________________________________ форме. 

1.4. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации ему 

выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 



В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту выдается 

соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Права и обязанности Университета 

2.1.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.2. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного в установленном порядке 

для обучения в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на основании заключенного договора на оказание 

платных образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования от __________________ № _________________  

приказом НИЯУ МИФИ от __________ № _________ , в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.3. Организовать и обеспечить обучение Студента по специальности и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.5. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

2.1.7. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению (специальности) подготовки, а также предоставить Студенту право пользования 

читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Университета. 

2.1.8. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Университета. 

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

Университета в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.10.Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора, 

2.2.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Права и обязанности Студента  

2.3.1. Студент вправе: 



- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университета и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

2.3.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

-своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 

 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
 
 

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

(___________________________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(______________________) рублей____ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору за каждый семестр до его начала. Заказчик по согласованию с 

Университетом вправе единовременно оплатить два и более семестров обучения Студента. 

3.3. Последующая оплата за очередной учебный семестр вносится не позднее пяти рабочих дней после окончания 

экзаменационной сессии. 

3.4. Оплата 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 работника Университета). Датой внесения 

оплаты за обучение считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет Университета. Банковские услуги по перечислению 

денежных средств оплачиваются Заказчиком. 

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

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 
3.6. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет 

силу, а внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 



 

4. Ответственность сторон. 
 
 
 

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

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

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б)соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в)возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора, 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4 Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности достичь 

согласия сторон в разрешении споров, стороны вправе разрешить спор в судебном порядке. 

 
6. Срок действия договора 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты завершения обучения Студента, либо до даты 

прекращения настоящего договора при его досрочном расторжении. 

6.2. Права, обязанности и правовые последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента 

издания соответствующих приказов. 

 

 
7. Другие условия 

 
 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на бесплатное обучение утверждаются локальным 

актом Университета. 

7.2. Настоящий договор составлен в 3(трех) подлинных экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 



7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
  

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета 
(иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, 
д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, 
л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании 
доверенности):: 
             __________  _____________  
             «___» ____________20____г. 
Руководитель института___________ 

 Учебный департамент_____/______/ 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №___________________________, 
выдан ___________________________________ 
_________________________________________ 
дата выдачи  «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
 город __________________________________, 
улица __________________________________,      
дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Заказчик: 
гр___________________________________
_____________________________________
_, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» _________ 19____г., 
паспорт  №______________________, 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
 город _______________________________, 
улица _______________________________,   
дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 



Приложение №16 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны, и гражданин (гражданка) 
__________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», и 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 

__________________________________________________________________________________________________________ ,  

                                                                                                                       (должность, ФИО)  

действующего на основании 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         (устава, положения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете в _____________________________________________________по направлению (_____________) 

«______________________________________________________________________________» для получения степени «бакалавр». 

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

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_________ лет. 

1.3. Обучение осуществляется по _________________________ форме. 

                                                                       Очной/очно-заочной (вечерней) 

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

1.5.  После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.  



В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту выдается 

соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Обязательства сторон 

 
2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1.Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на _______курс  обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Заказчиком платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 

договора, за первый семестр обучения. 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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. 

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. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 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 Университете 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 студенты-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 Университету стоимость подготовки Студента в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.4 настоящего договора. 

2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.1. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(_________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, ___________(_______________________) рублей 

_______ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

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

настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к восстановлению/переводу 

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 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 Заказчиком. 



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

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 
3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 



4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в-эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 



7.Другие условия 

 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 
Студент: 
Гражданин(ка)___________________________ 

                           (Ф.И.О. полностью) 
_________________________________ 
Дата рождения «____» ________ 20 ___г.  
Паспорт № _____________________________ 
Выдан __________________________________ 
_______________________________________ 
Дата выдачи «______» ___________ 20_____г., 
зарегистрирован по адресу:  
город  _________________________________,  
улица___________________________________ 
дом _________ корпус ___________ квартира 
____________ 
телефон ________________________ 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

Заказчик: 
_____________________________________ 

(Наименование организации) 
_____________________________________ 
 
Адрес и реквизиты: 
_________________________________________
________________________________________ 
р/с_______________________________________ 
л/с ______________________________________,  
в________________________________________
________________________________________, 
БИК:________________ 
ИНН________________  
КПП:_______________ 
 
__________________________(должность) 
 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
                        __________  _______________  
                       «___» ______________20____г. 
Руководитель института_________________ 

 Учебный департамент______/____________/ 
 

 

 

  



 
Приложение №17 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны,  

и гражданин (гражданка) 
___________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», и 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 

_________________________________________________________________________________________________________________ ,  

                                                                                                                       (должность, ФИО)  

действующего на основании 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         (устава, положения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете в _________________________по специальности (_____________) «__________________________» для 

получения соответствующей квалификации. 

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

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_________ лет. 

1.3. Обучение осуществляется по _________________________ форме. 

                                                                       Очной/очно-заочной (вечерней) 

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



1.5.  После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.  

В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту выдается 

соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1.Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на __________ курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Заказчиком платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 

договора, за первый семестр обучения. 

2.1.2.Осуществить обучение Студента согласно раздела 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. 

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. 

2.1.8.Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 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 Университете 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 студенты-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 Университету стоимость подготовки Студента в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.4 настоящего договора. 

2.4.Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(_________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, ___________(_______________________) рублей 

_______ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 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 Заказчиком. 
3.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента или по инициативе Университета (п. 4.2 настоящего 

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет 

силу, а внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 

2. по уважительным причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 

• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

• по состоянию здоровья; 

• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 

• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 

• невыхода обучающегося в установленный срок; 

• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 

5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 



4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в-эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7.Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Студента из образовательной организации. 

 

8. Подписи сторон 
 

Студент: 
Гражданин(ка)____________________ 

                           (Ф.И.О. полностью) 
_________________________________ 
Дата рождения«______» _________ 20 ___г.  
Паспорт № _______________________________ 
выдан ___________________________________ 
________________________________________  
дата выдачи «______» ___________ 20_____г., 
зарегистрирован по адресу:  
город __________________________________,  
улица __________________________________, 
дом _______ корпус ________ квартира _______ 
 
телефон ________________________ 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

Заказчик: 
_____________________________________ 

(Наименование организации) 
_____________________________________ 
 
Адрес и реквизиты: 
_________________________________________
________________________________________ 
р/с_______________________________________ 
л/с ______________________________________,  
в________________________________________
________________________________________, 
БИК:________________ 
ИНН________________  
КПП:_______________ 
 
__________________________(должность) 
 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности):: 
                        __________  _______________  
                       «___» ______________20____г. 
Руководитель института_________________ 

 Учебный департамент______/____________/ 
 

 

 

 

  



 
Приложение №18 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института,  факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, 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, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университете в 

колледже/техникуме/лицее ________________________ по специальности (___________________________). 

1.2. Нормативный срок обучения по  образовательной  программе  в  соответствии  с государственным образовательным 

стандартом составляет ______________________________ лет. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «_____» _______20__г. по «____» ______20_ г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет . 

1.3. Обучение осуществляется по __________ форме. 

1.4. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту 

выдается соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 
 

2. Обязательства сторон 
 
2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в Университет для обучения в колледже / техникуме / лицее _______ на ____  



курс обучения в соответствии с решением Приемной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 

настоящего договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного для обучения в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.4. Организовать и обеспечить обучение Студента по специальности и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.6. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.7. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об образовании и (или) квалификации. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.9. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению (специальности) подготовки, а также предоставить Студенту право пользования 

читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Исполнителя. 

2.1.10. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Исполнителя. 

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

Исполнителя в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.12. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Студент вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

2.2.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 



- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 
 
- бережно относиться к имуществу Университета; 

- извещать Университет об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2: Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(_________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, ___________(_______________________) рублей 

_______ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

3.3. Студент оплачивает услуги по настоящему договору за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в 

пятидневный срок после заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии НИЯУ МИФИ о рекомендации 

к зачислению Студента. 

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

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета:  
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 



4.5. Студент' вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящегб договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 
 

 

8. Подписи сторон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК 
ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на 
основании доверенности): 
                                ____________________  _______________  
                              «___» ______________20____г. 
Руководитель института 
/ декан факультета ____________________ /_______________/ 
 
Учебный департамент_________________/_______________/ 
 

Студент:  
гр. 
_________________________________________________, 
                                          /Ф.И.О. полностью/ 
гражданин 
________________________________________________, 
                                            (страна) 
дата  рождения «____» _________________ 19 ____г., 
паспорт  №_____________________________________, 
выдан ________________________________________ 
________________________________________________ 
дата выдачи:«_______» _______________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
страна проживания ______________________________  
город _________________________________________, 
улица _________________________________________,   
дом _____________ , корп. _______ , квартира _____ .  
 
Телефон__________________________ 
 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20__ г. 



 
Приложение №19 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны,  

и гражданин (гражданка) 

_________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин (гражданка) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полиостью) 

являющийся законным представителем Студента, который является несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, 
и именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), с согласия Законного представителя подлежит 

зачислению для обучения в Университете в колледже/техникуме ____________________ по специальности (_____________). 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет ______________________________ лет. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «_____» _______20 __г. по «___» _____20_ г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет __________________ . 

1.3. Обучение осуществляется по ____________ форме. 

1.4. Законным представителем вносится компенсация за обучение (в дальнейшем - плата за обучение). 

1.5. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту 

выдается соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы. 
 



2. Обязательства сторон 
 
2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1.Произвести зачисление Студента в Университет для обучения в колледже __________________________________ на 

______курс обучения в соответствии с решением Приемной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 

3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения. 

2.1.2. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3.Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного для обучения в 

___________________________________________________________________ в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.4. Организовать и обеспечить обучение Студента по специальности и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.6. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.7. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об образовании и (или) квалификации. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.9. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению (специальности) подготовки, а также предоставить Студенту право пользования 

читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Исполнителя. 

2.1.10. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Исполнителя. 

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

Университета в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.12. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Студент вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 



2.2.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 

2.3. Права и обязанности Законного представителя: 

2.3.1. Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.3.3. Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.3.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(_________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, ___________(_______________________) рублей 

_______ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), 



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

3.3. Законный представитель оплачивает услуги по настоящему договору за каждый семестр до его начала. Первая оплата 

вносится в пятидневный срок после заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии НИЯУ МИФИ о 

рекомендации к зачислению Студента. 

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

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета:  

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и НИЯУ МИФИ 
Отчисление обучающегося предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта, являются отчислением по уважительной 

причине. 

Отчисление обучающегося предусмотренное подпунктами 5-11 настоящего пункта, являются отчислением по неуважительной 

причине. 



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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 
 

8. Подписи сторон 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
                __________  _______________  
             «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________ 

 Учебный департамент______/_______/ 

Законный представитель: гр. 
___________________________________
__________________________________ 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» _______ 19____г., 
паспорт  №_________________________, 
выдан _____________________________ 
___________________________________ 
дата выдачи: «____» _________20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
 город _____________________________, 
улица _____________________________,   
дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(______________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 

Студент: гр. 
_________________________________________
________________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №___________________________, 
выдан __________________________________ 
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,    
зарегистрирован по адресу:  
город _________________________________, 
улица _________________________________,   
дом ________ , корп. _______ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №20 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны,  

и гражданин (гражданка) 

__________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 
именуемый (aя) в дальнейшем «Заказчик», и 

гражданин(гр-ка) ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете на факультете _____________________________________________________ по направлению/специальности 

«______________________________________» для получения квалификации «______________________________________________ ». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «__» ________________20___г. по «___» ___________20_г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет  _______ . 
1.3. Обучение осуществляется по ________________форме. 

очной/очно-заочной (вечерней) 

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

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Университета 
2.1.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.2. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного в установленном порядке 

для обучения в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 



исследовательский ядерный университет «МИФИ» на основании заключенного договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере высшего профессионального образования. 

2.1.3. Организовать и обеспечить обучение Студента по направлению и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.5. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

2.1.7. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению подготовки, а также предоставить Студенту право пользования читальными залами 

и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Университета. 

2.1.8. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Университета. 

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

Университета в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.10. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.1.11. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.12. Университет вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

- применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Права и обязанности Студента 

2.3.1. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Студент также вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 



- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

-получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
 

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

__________(_________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(_______________________) рублей _______ коп. за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 

 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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор 

3.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору средствами материнского капитала. 

Средства направляются на оплату предоставляемых Университетом платных образовательных услуг территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с настоящим договором путем безналичного перечисления на 

счет Университета, указанный в настоящем договоре не позднее двух месяцев со дня начала очередного семестра 

В случае не перечисления или отказе в перечислении территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

денежных средств в установленный пунктом 3.2 настоящего договора срок, Заказчик обязан погасить образовавшуюся задолженность 

в оплате в течение 14 календарных дней. В случае неоплаты задолженности в установленный настоящим пунктом срок, договор 

подлежит расторжению, а Студент отчисляется из Университета. 



3.3. Оплата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет 

Университета в органах Федерального казначейства. Датой внесения оплаты за обучение считается дата зачисления денежных средств 

на лицевой счет Университета. Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Заказчиком. 

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

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации в полном объеме. 

3.5. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 

вычетом фактически понесенных университетом расходов. 

 
 

4. Ответственность сторон 

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

Федерации. 

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

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и НИЯУ МИФИ 
Отчисление обучающегося предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта, являются отчислением по уважительной 

причине. 

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 ПС РФ), 

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

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4 Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности достичь 

согласия сторон в разрешении споров, стороны вправе разрешить спор в судебном порядке. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты завершения обучения Студента, либо до 

даты прекращения настоящего договора при его досрочном расторжении. 

6.2. Права, обязанности и правовые последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента 

издания соответствующих приказов. 



7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на бесплатное обучение утверждаются локальным 

актом Университета. 

7.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета 

в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 
 

8. Подписи сторон 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
                __________  _______________  
             «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________ 

 Учебный департамент______/_______/ 

Заказчик: гр. 
___________________________________
__________________________________ 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» _______ 19____г., 
паспорт  №_________________________, 
выдан _____________________________ 
___________________________________, 
дата выдачи: «____» _________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
город_____________________________, 
улица ____________________________,   
дом ______ , корп. _____ , квартира ___ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(______________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №___________________________, 
выдан ___________________________________ 
_________________________________________ 
дата выдачи: «____» __________ 20____г.,        
зарегистрирован по адресу: 
город__________________________________, 
улица __________________________________,   
дом _______ , корп. _______ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №21 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

 
наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 

 
 

Договор _____И- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

_______________________________________, действующего на основании доверенности ___________________________________ 

университета от _____________ № __________________________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от _________________ рег. № ____________________, 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, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете в институте/ факультете «_____________________________________________________________» по 

направлению (специальности) (__________) «________________________________________________________________» для 

получения степени «____________». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «___» _______ 20___ г.  по  «___» ________ 20___г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

______________. 

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

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

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на ________ курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 

договора, за первый семестр обучения; 



2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором ДМС. 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 3.5 настоящего договора. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

 

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

(_____________________________________________________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A0156562728E4B89240AF01D3905AC59g4bAG
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___________(__________________________________________________________________) рублей____коп.за весь период обучения на 

дату заключения настоящего договора. 

При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, плата за обучение производится в иностранной валюте по курсу 
ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть эквивалентна сумме _______________________ (__________________________)  за 
один учебный семестр, и  ______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения 
на дату заключения настоящего договора.  

 

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 

Университета в органах Федерального казначейства или в иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ (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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 

• по собственному желанию: 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию: 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы: 
• по состоянию здоровья: 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 



• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приему в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 
иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 



5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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. Университет 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 Университет заключить договор добровольного медицинского страхования с 

компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой компанией, рекомендованной Университетом, 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 Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 1488. 

7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять 

отдел по работе с иностранными учащимися о выездах из Москвы (в том числе без пересечения границы Российской Федерации)  и о 

прибытии в Москву для продолжения  обучения в Университете.   

7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 



7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 
 
 

 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
Bank Information: 
Beneficiary bank : «INTERPROGRESSBANK» (Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye Shosse,115201, Moscow, Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: SABRRUMM   
Account number Intermediary bank: 30109840400000001221 
Транзитный счет для поступлений в долларах: 
Транзитный счет для поступлений в евро: 
 
 
Проректор НИЯУ МИФИ(иное лицо, действующее на основании 
доверенности):: 
              ______________  _______________  
          «___» ______________20____г. 
Начальник ДМС       __________________ /__________/ 

Руководитель института            _________________ 

Учебный департамент________________/____________/ 

Студент:  
гр. 
_________________________________________________, 
                                          /Ф.И.О. полностью/ 
гражданин 
__________________________________________, 
                                       (страна) 
дата  рождения «____» _________________ 20____г., 
паспорт  №____________________________________, 
выдан ___________________________________________ 
______________________________________________ дата 
выдачи: «____» __________ 20____г.,  
зарегистрирован по адресу  
страна проживания _____________________________  
город ________________________________________, 
улица _________________________________________,   
дом ____________ , корп. ___________ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
Страховой полис № ____________ до _______________ 
 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20__ г. 



Приложение №22 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

_______________________________ действующего на основании доверенности ___________________________ университета от 

_____________________ № _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

_______________ рег. № _________________, с одной стороны,   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, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университет в 

Институт ___________________________________________________ по направлению (________________) 

«___________________________» для получения степени «магистр». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «_____» ___________ 20___г. по «_____» ________20__ г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ________ 

года. 

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

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 согласно раздела 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 степени «магистр». 

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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

направлению. 

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. 3.5 настоящего договора. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1. Сумма платы за обучение составляет ____________________(________________________________) рублей 00 коп.  за один 

учебный семестр, ___________________________________ (___________________________________________) рублей 00 коп. за весь 

период обучения на дату заключения настоящего договора. 

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

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

заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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

необходимо получить в отделе платного образования Университета или у уполномоченного сотрудника института или 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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения. 
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
5.6. 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 института внутри вуза или факультета в другой институт внутри вуза или 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 направления, по которому обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 

 
8. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на основании 
доверенности): 
                                ____________________  _______________  
                              «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________________________ 

Учебный департамент_________________/_______________/ 

Студент: гр. 
__________________________________________________, 
                                       /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «_______» ______________ 20 ____г., 
паспорт  №______________________________________, 
выдан __________________________________________ 
________________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,  
зарегистрирован по адресу: 
 город _____________________________________________, 
улица ____________________________________________,   
дом __________ , корп. ___________ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                                    /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №23 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 

_____________________________, действующего на основании доверенности ___________________________ университета от 

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

________________рег. № ________________________, 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, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете в _____________________________________________________________ по направлению (_____________) 

«_________________________________________________________________________» для получения степени «магистр». 

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

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

______________. 

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

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

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на ________ курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 

договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 степени «магистр». 



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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2. Обязательства Студента: 

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

направлению. 

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. 3.5 настоящего договора. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(_____________________________________________________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(__________________________________________________________________) рублей____коп.за весь период обучения на 

дату заключения настоящего договора. 

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), 

consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A0156562728E4B89240AF01D3905AC59g4bAG
consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A0156562738E478C250AF01D3905AC59g4bAG
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C12F2C0909F33199B69FEB01E35CE11CFF1FBD859DC0C4F1rDYAG
consultantplus://offline/ref=69AD3EE9FB442312D6CE022E247CAD11C12F2D090FF23199B69FEB01E35CE11CFF1FBD859DC0C0F7rDY9G


предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению 

свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 



4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 направления, по которому обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее на основании 
доверенности): : 
                                ____________________  _______________  
                              «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________________________ 

Учебный департамент_________________/_______________/ 

Студент: гр. 
__________________________________________--________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «________» ______________ 20____г., 
паспорт  №__________________________________________, 
выдан ______________________________________________, 
дата выдачи «______» ______________________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
город__________________________________________, 
улица __________________________________________,   
дом ________ , корп. __________ , квартира _____________ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________ (_______________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №24 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующей на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны,  

и гражданин (гражданка) 

________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», и 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 
________________________________________________________________________________________________________________ ,  
                                                                                                                       (должность, ФИО)  
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (устава, положения) 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1.   Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 

обучения в Университете на факультете _________________________________________________________________ по направлению 

(_________________) _____________________________________для получения степени «магистр». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» _____20___г. по   «____» _________ 20 г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ____________. 

1.3. Обучение осуществляется по ____________________________________форме. 

Очной/очно-заочной (вечерней) 

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

 

2. Обязательства сторон 



2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1.Произвести зачисление в порядке восстановления/перевода Студента в Университет на ___________ курс обучения в 

соответствии с решением аттестационной комиссии после внесения Заказчиком платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего 

договора, за первый семестр обучения. 

2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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. 

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. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 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 Университете 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 студенты-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 Университету стоимость подготовки Студента в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.4 настоящего договора. 

2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(_____________________________________________________________________________) рублей ____коп.  за один учебный семестр, 

___________(__________________________________________________________________) рублей____коп.за весь период обучения на 

дату заключения настоящего договора. 

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 

восстановлению/переводу 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 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 Заказчиком. 
3.6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Студента или по инициативе Университета (п. 4.2 настоящего 

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 



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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 настоящего 

договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7.Другие условия 

 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 



7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 
8. Подписи сторон 

Студент: 
Гражданин(ка)____________________________ 
_________________________________________ 

                           (Ф.И.О. полностью) 
Дата рождения «______» _____________ 20__г.  
Паспорт № ______________________________ 
Выдан ___________________________________ 
_________________________________________ 
дата выдачи «_____» __________ 20_____г., 
зарегистрирован по адресу:  
город _________________________________,  
улица __________________________________, 
дом ________ корпус ________ квартира ______ 
телефон ________________________ 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

Заказчик: 
_____________________________________ 

(Наименование организации) 
_____________________________________ 
 
Адрес и реквизиты: 
_________________________________________
________________________________________ 
р/с_______________________________________ 
л/с ______________________________________,  
в________________________________________
________________________________________, 
БИК ____________________________________  
ИНН ____________________________________ 
КПП ___________________________________ 
 
______________________________(должность) 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
                        __________  _______________  
                       «___» ______________20____г. 
Руководитель института_________________ 

 Учебный департамент______/____________/ 
 

 

 
 

 
 
 

  



Приложение №25 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора __________________ 

действующего на основании доверенности _____________________ университета от ____________ № ______________, лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от _____________________ рег. № __________________________,  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 договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университете на 

факультете/институте __________________ по направлению (_____________)_____________  для получения соответствующей степени 
«магистр».  

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» ______ 20___ г.  по   «____» ______  20____ г. 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_____________. 
1.3. Обучение осуществляется по _________________________ форме. 
                                                                  Очной/очно-заочной (вечерней) 

1.4. Заказчиком вносится компенсация за обучение Студента (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 Заказчиком платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения; 
2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 государственного 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 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. 

2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

специальности/направлению. 
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. 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. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.5 настоящего договора. 
2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 
Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
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2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 
освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ___________ 

(______________________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 
______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения 
настоящего договора. 

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), 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 
внесения соответствующих изменений в договор. 

3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 
заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 
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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 



• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению 

свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4.6.  Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 или института на другой факультет или в институт. 
6.3. 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, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 
Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 
локальным актом Университета.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 

 

 
  

Студент: 
Гражданин(ка)__________________________ 
_______________________________________ 

                           (Ф.И.О. полностью) 
 
дата рождения «____» ________ 20 _____г.  
паспорт № ____________________________ 
выдан__________________________________
______________________________________ 
дата выдачи: «______» __________ 20_____г., 
зарегистрирован по адресу: 
город __________________________________,  
улица__________________________________, 
дом _________ корпус _____ квартира ______ 
телефон ________________________ 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 201_ г. 

Заказчик: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Наименование организации) 
 
Адрес и реквизиты: 
________________________________________
_______________________________________ 
р/с_____________________________________ 
л/с ___________________________________,  
в_______________________________________
_______________________________________ 
БИК:________________________________ 
ИНН________________________________ 
КПП:________________________________ 
__________________________(должность) 
 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 201_ г. 

федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности):: 
              _________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______________ 

Учебный департамент_______/__________/ 



Приложение №26 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____И- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора __________________ 

действующего на основании доверенности _____________________ университета от ____________ № ______________, лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от _____________________ рег. № __________________________,  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 договор о нижеследующем:  

 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), с согласия Заказчика подлежит зачислению для обучения в 

Университете на факультете «_____________________________» по направлению (специальности) (______________) 

«_________________________________________________________» для получения степени «______________________________». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» ____________ 20___г. по «__» ________20__г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ____________. 
1.3. Обучение осуществляется по ___________________ форме. 

очной/очно-заочной (вечерней) 

1.4. Заказчиком вносится компенсация за обучение Студента (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 согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором ДМС. 

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. 

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. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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. 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 студенты-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. 

2.3.0бязательства Заказчика: 

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

2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 



2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(______________________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 

______________(____________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения настоящего договора. 
При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, плата за обучение производится в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть эквивалентна сумме _______________________ (__________________________)  за 
один учебный семестр, и  ______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения 
на дату заключения настоящего договора.  

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

Университета в органах Федерального казначейства или в иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ (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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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 ПС РФ), 

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

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



г) расторгнуть договор. 
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
5.6. 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. 

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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
 
 

7. Другие условия 
7.1. Университет 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 Университет заключить договор добровольного медицинского страхования с 

компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой компанией, рекомендованной Университетом, 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 Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 1488. 



7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять отдел 

по работе с иностранными учащимися о выездах из Москвы (в том числе без пересечения границы Российской Федерации) и о 

прибытии в Москву для продолжения обучения в Университете. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

4. Подписи сторон 

 
 
 
 
 
 
 

  

Студент: 
Гражданин(ка)__________________________ 
_______________________________________ 

                           (Ф.И.О. полностью) 
_______________________________________  
                       (страна) 
Дата рождения 
«______» _______________ 20 _____г.  
Паспорт № _____________________________ 
Выдан__________________________________
_______________________________________ 
Дата выдачи: «____» ___________ 20_____г., 
зарегистрирован по адресу: 
Страна проживания ______________________ 
город __________________________________,  
улица___________________________________
_______________________________________, 
дом _______ корпус ________ квартира _____ 
телефон ________________________ 
Страховой полис № ______________________ 
до _____________________________________  
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

Заказчик: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Наименование организации) 
 
Адрес и реквизиты: 
________________________________________
________________________________________ 
р/с_____________________________________ 
л/с ___________________________________,  
в_______________________________________
_______________________________________, 
БИК:___________________________ 
ИНН_____________________________ 
КПП:___________________________ 
 
__________________________(должность) 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : «INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye Shosse,115201, Moscow, 
Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: SABRRUMM   
Account number Intermediary bank: 
30109840400000001221 
Транзитный счет для поступлений в долларах: 
Транзитный счет для поступлений в евро: 
 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности):: 
              _________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______________ 

Учебный департамент_______/__________/ 



 
 

 
Приложение №27 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
Договор _____И- ___________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 
 

г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора __________________ 
действующего на основании доверенности _____________________ университета от ____________ № ______________, лицензии 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от _____________________ рег. № __________________________,  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 договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 

1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), с согласия Заказчика подлежит зачислению в порядке 

восстановления/перевода для обучения в Университете на факультете «__________________________________» по направлению 

(специальности) (___________) «_______________________________» для получения степени «_________________». 

1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «_____» _________20____г. по «_____» ________ 20___г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

_________.  

1.3. Обучение осуществляется по _____________________ форме. 

очной/очно-заочной (вечерней) 

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

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1.Произвести зачисление в порядке восстановления / перевода Студента в Университет накурс обучения в соответствии с 

решением аттестационной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за 

первый семестр обучения. 



2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором ДМС. 

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. 

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. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2. Обязательства Студента: 

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

специальности/направлению. 

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

2.4. Университет вправе: 



2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(______________________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 

______________(___________________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения настоящего 

договора. 

При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, плата за обучение производится в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть эквивалентна сумме _______________ (__________________________) за один 

учебный семестр, и  ______________(__________________) рублей за весь период обучения на дату заключения настоящего договора.  

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения аттестационной комиссии Университета о рекомендации к восстановлению / 

переводу 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 

Университета в органах Федерального казначейства или в иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ (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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 

2. по уважительном причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 

• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

• по состоянию здоровья; 

• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 

• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 

• невыхода обучающегося в установленный срок; 

• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  

4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 

5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены 

в письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.6. 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. 

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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

7. Другие условия 

7.1. Университет 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 порядке восстановления / перевода в Университет заключить договор 

добровольного медицинского страхования   с компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой 



компанией, рекомендованной Университетом, 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 Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 

1488. 

7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять отдел 

по работе с иностранными учащимися о выездах из Москвы (в том числе без пересечения границы Российской Федерации) и о 

прибытии в Москву для продолжения обучения в Университете. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 

 
  

Студент: 
Гражданин(ка)___________________________ 
________________________________________ 

                           (Ф.И.О. полностью) 
_______________________________________  
                                      (страна) 
Дата рождения «_______» _________ 20__г.  
Паспорт № ____________________________ 
Выдан__________________________________
_______________________________________ 
«______» _______________ 20_____г., 
зарегистрирован по адресу:  
Страна проживания ______________________ 
город __________________________________,  
улица___________________________________
_______________________________________, 
дом _____ корпус _______ квартира ______ 
телефон ________________________ 
Страховой полис № ______________________ 
до _____________________________________  
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

Заказчик: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Наименование организации) 
 
Адрес и реквизиты: 
________________________________________
_______________________________________ 
р/с_____________________________________ 
л/с ___________________________________,  
в_______________________________________
_______________________________________ 
БИК:________________________ 
ИНН_________________________ 
КПП:_________________________ 
 
__________________________(должность) 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
Bank Information: 
Beneficiary bank : «INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye Shosse,115201, Moscow, 
Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: SABRRUMM   
Account number Intermediary bank: 
30109840400000001221 
Транзитный счет для поступлений в долларах: 
Транзитный счет для поступлений в евро: 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
              _________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______________ 

Учебный департамент_______/__________/ 



Приложение №28 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

 
наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 

 
Договор _____- ___________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 
 

г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора __________________ 

действующего на основании доверенности _____________________ университета от ____________ № ______________, лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от _____________________ рег. № __________________________,  с 

одной стороны,  и гражданин (гражданка)  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин (гр-ка) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, в соответствии с 

заявлением Студента от «_____» ____________ 20___г. заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1.. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), подлежит зачислению для обучения в Университете на 

факультете «_____________________________» по направлению/специальности (_____________) «_____________________________» 

для получения квалификации «____________________». 

1.2.Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» ___________20_ г. по «______» __________ 20___г. 

1.3.Обучение осуществляется по ______________________________ форме. 

      очной/очно-заочной (вечерней) 

1.4.3аказчиком вносится компенсация за обучение (в дальнейшем - плата за обучение). 

 

2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Права и обязанности Университета 
2.1.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.2. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного в установленном 

порядке для обучения в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 



«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на основании заключенного договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования. 

2.1.3. Организовать и обеспечить обучение Студента по направлению и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.5. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

2.1.7. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению подготовки, а также предоставить Студенту право пользования читальными залами 

и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Университета. 

2.1.8. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Университета. 

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

Университета в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.10. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.Права и обязанности Студента 

2.3.1. Студент вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой ценки; 

- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

2.3.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 



- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 

 
 
3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1.  Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ___________ (____________________) 

рублей ______коп. за один учебный семестр, ______________(______________) .за весь период обучения на дату заключения 

настоящего договора. 

 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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору средствами материнского капитала. 

Средства направляются на оплату предоставляемых образовательными учреждениями платных образовательных услуг 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с настоящим договором путем безналичного 

перечисления на счет Университета, указанный в настоящем договоре не позднее двух месяцев со дня начала очередного семестра. 

В случае не перечисления или отказе в перечислении территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

денежных средств в установленный пунктом 3.2 настоящего договора срок. Заказчик обязан погасить образовавшуюся задолженность 

в оплате в течение 14 календарных дней. В случае неоплаты задолженности в установленный настоящим пунктом срок, договор 

подлежит расторжению, а Студент отчисляется из Университета. 

3.3. Оплата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет 

Университета в органах Федерального казначейства. Датой внесения оплаты за обучение считается дата зачисления денежных средств 

на лицевой счет Университета. Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Заказчиком. 

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

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации в полном объеме. 

3.5. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 

вычетом фактически понесенных университетом расходов. 

 

4. Ответственность сторон 

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

Российской Федерации. 

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

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 



• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 



 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 
 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3.По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5.По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6.Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности достичь 

согласия сторон в разрешении споров, стороны вправе разрешить спор в судебном порядке. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты завершения обучения Студента, либо до 

даты прекращения настоящего договора при его досрочном расторжении. 

6.2. Права, обязанности и правовые последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента 

издания соответствующих приказов. 

 

7. Другие условия 
 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на бесплатное обучение 

утверждаются локальным актом Исполнителя. 

7.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 



7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 
8. Подписи сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Студент: 
Гражданин(ка)___________________________ 
_______________________________________ 

                           (Ф.И.О. полностью) 
_______________________________________  
                       (страна) 
Дата рождения 
«______» _______________ 20 _____г.  
Паспорт № _______________________ 
Выдан__________________________________
_______________________________________ 
Дата выдачи «______» __________ 20_____г., 
зарегистрирован по адресу 
Страна проживания ______________________ 
город __________________________________,  
улица___________________________________
_______________________________________, 
дом _______ корпус _______ квартира _____ 
телефон ________________________ 
 
____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 
«______» __________________ 202_ г. 

Заказчик: гр. 
________________________________________
___________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №______________________, выдан 
________________________________________
_______________________________________, 
 дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
город _________________________________, 
улица ________________________________,   
дом ________ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 

федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
              _________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______________ 

Учебный департамент_______/__________/ 



Приложение №29 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального  образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора __________________ 

действующего на основании доверенности _____________________ университета от ____________ № ______________, лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от _____________________ рег. № __________________________,  с 

одной стороны,  и гражданин (гражданка)  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин (гр-ка) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, в соответствии с 

заявлением Студента от «_____» ____________ 20___г. заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 

1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания) подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода 

для обучения в Университете в колледже/техникуме/лицее для получения соответствующей квалификации. 

Университет оказывает услуги по обучению Студента по основной программе среднего профессионального образования по 

направлению (специальности) подготовки (_________________) _________________________________________________________ , 
                                                                            (код направления)                                           наименование(специальности) подготовки / направления (специальности) подготовки 

а Заказчик оплачивает указанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет ______________________________ . 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «__» __________20 __г. по «_____» ________20____г. 

Срок обучения по настоящему договору, без учета срока обучения по договору от «_____» __________20____ № _________, в 

соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___» ___________20___г. по «________» _____________20____г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ____________. 

1.3. Обучение Студента осуществляется по _____________________________________ форме. 

1.4. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту 

выдается соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 



 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в Университет для обучения в колледже / техникуме / лицее _______ на ____  курс 

обучения после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 
 

2.1.3. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного для обучения в 

_____________________________________________ в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.4. Организовать и обеспечить обучение Студента по специальности и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.6. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.7. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об образовании и (или) квалификации. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.9. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению (специальности) подготовки, а также предоставить Студенту право пользования 

читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Исполнителя. 

2.1.10. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Исполнителя. 

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

Университета в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.12. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Обязательства Студента: 



2.3.1. Студент вправе: 
 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

2.3.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 

2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
3.1.Сумма платы за обучение на день заключения настоящего договора составляет ___________ 

(______________________________________________________________________) рублей ______коп. за один учебный семестр, 

______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения 

настоящего договора. 
 



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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору за каждый семестр до его начала. Первая оплата вносится в 

пятидневный срок после заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии НИЯУ МИФИ о рекомендации 

к зачислению Студента. 

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

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8.Подписи сторон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
          ______________  /_______________ , 
                    «___» ______________20____г. 
 

Руководитель института___________________ 

Учебный департамент_________/__________/ 

 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №______________________________, 
выдан ___________________________________ 
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
 город __________________________________, 
улица ___________________________________,   
дом _________ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Заказчик: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №____________________________, 
выдан ________________________________ 
_____________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
город________________________________, 
улица ________________________________,   
дом _______ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 



Приложение №30 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующей на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны,  

и гражданин (гражданка) 

__________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин (гражданка) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, который является несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, 

и именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, в соответствии с заявлением студента от 

____________ заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания) подлежит зачислению в порядке восстановления / 

перевода для обучения в Университете в колледже/техникуме/лицее для получения соответствующей квалификации. 

Университет оказывает услуги по обучению Студента по основной программе среднего профессионального образования по 

направлению (специальности) подготовки (_______________) _____________________________________________________________  
                                                                                                    (код направления)          наименование(специальности) подготовки / направления (специальности) подготовки 

 а Законный представитель оплачивает указанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет ______________________________ . 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «__» __________20__г. по «____» _________20___г. 

Срок обучения по настоящему договору, без учета срока обучения по договору от «__» ________ 20___ №______, в соответствии 

с рабочим учебным планом составляет с «____» _______20____г. по «_____» ___________20__г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____ . 

1.3. Обучение Студента осуществляется по __________________________________форме. 

1.4. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 



В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту 

выдается соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в Университет для обучения в колледже / техникуме / лицее ______на _______курс 

обучения после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного для обучения в 

____________________________, в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.4. Организовать и обеспечить обучение Студента по специальности и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.6. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.7. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об образовании и (или) квалификации. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.9. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению (специальности) подготовки, а также предоставить Студенту право пользования 

читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Университета.' 

2.1.10. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Университета. 

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

Университета в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.12. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.2. Права и обязанности Законного представителя 

2.2.1. Законный представитель вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Законный представитель вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Законный представитель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



2.3. Обязательства Студента: 

2.3.1. Студент вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

2.3.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 

2.4. Университет вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(___________________________________________________) рублей ______ коп. за один учебный семестр, 

______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения 

настоящего договора. 



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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.3. Законный представитель оплачивает услуги по настоящему договору за каждый семестр до его начала. Первая оплата 

вносится в пятидневный срок после заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии НИЯУ МИФИ о 

рекомендации к зачислению Студента. 

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

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом. Законный представитель 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 



5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

 

8.Подписи сторон 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ(иное лицо, 
действующее на основании доверенности):: 
          ______________  /_______________ , 
                    «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________________ 

Учебный департамент_________/__________/ 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №_______________________________, 
выдан __________________________________ 
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
 город__________________________________, 
улица __________________________________,   
дом _______ , корп. ________ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Законный представитель: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №____________________________, 
выдан ________________________________ 
_____________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
город_________________________________, 
улица ________________________________,   
дом _______ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 



Приложение №31 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
________________________________________________________________________________________________, действующей на 
основании доверенности ректора университета от ________№ _____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от _________________ per. № ________________, с одной стороны,  

и гражданин (гражданка) 

__________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин (гражданка) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

являющийся законным представителем Студента, который является несовершеннолетним на момент заключения настоящего договора, 

и именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, в соответствии с заявлением студента от 

____________ заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены (испытания), с согласия Законного представителя подлежит 

зачислению для обучения в Университете в колледже/техникуме/лицее ___________по специальности (______________). 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет ________________________ лет. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «_____» ______20 ___г. по «_____» ________20__г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.3. Обучение осуществляется по __________________форме. 

После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации ему 

выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту 

выдается соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы. 

1.4. Законный представитель оплачивает указанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

2. Обязательства сторон 



2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в Университет для обучения в колледже / техникуме / лицее _______ на ________курс 

обучения в соответствии с решением Приемной комиссии после внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 3.1 

настоящего договора, за первый семестр обучения; 

2.1.2. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного для обучения в 

_________________________, в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.4. Организовать и обеспечить обучение Студента по специальности и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.6. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.7. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об образовании и (или) квалификации. 

2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.9. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению (специальности) подготовки, а также предоставить Студенту право пользования 

читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Университета. 

2.1.10. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Университета. 

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

Университета в случае, если Студент был рекомендован приемной комиссией к зачислению с предоставлением места в студенческом 

общежитии. 

2.1.12. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.2. Обязательства Студента: 

2.2.1. Студент вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

2.2.2. Студент обязан: 



- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета; 

- извещать Университет об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Университет вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента; 

2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.5. Права и обязанности Законного представителя: 

2.5.1. Вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5.2. Вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.5.3. Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.5.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

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

(___________________________________________________) рублей ______ коп. за один учебный семестр, 



______________(___________________________________________________) рублей за весь период обучения на дату заключения 

настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.3. Законный представитель оплачивает услуги по настоящему договору за каждый семестр до его начала. Первая оплата 

вносится в пятидневный срок после заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии НИЯУ МИФИ о 

рекомендации к зачислению Студента. 

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

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 денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 

3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 



5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и 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. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Законный представитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный представитель 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Законный представитель вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров, 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7.Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение 

утверждаются локальным актом Университета, 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 

8.Подписи сторон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ(иное лицо, 
действующее на основании доверенности): 
          ______________  /_______________ , 
                    «___» ______________20____г. 
Руководитель института___________________ 

Учебный департамент_________/__________/ 

 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №_______________________________, 
выдан __________________________________ 
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
город __________________________________, 
улица ___________________________________,   
дом _________ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Законный представитель: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» __________ 19____г., 
паспорт  №______________________, выдан 
______________________________________
_____________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
город _______________________________, 
улица ________________________________,   
дом _______ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 
 



Приложение №32 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «НИЯУ МИФИ» (лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

_________________________Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ____________________________ 

регистрационный № ______________, свидетельство о государственной аккредитации выдано ____________________ Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки серия ________________ № ____________________, регистрационный № ____, 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора __________________________, действующего на основании 

доверенности _______________________________ университета от ________________________№ ____________________, с одной стороны, 

и гражданин(гр-ка) _______________________________________________________________________________________ ________, 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(гр-ка) ___________________________________________________       

                                                                                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Оказание платных образовательных услуг Студенту.  

Университет оказывает услуги по обучению Студента по основной программе высшего образования по направлению 

(специальности) подготовки _________________________________________________________________________________ 

(_____________)___________________________________________________________________________________________________,  
наименование(специальности) подготовки / направления (специальности) подготовки 

а Заказчик оплачивает указанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом 

составляет ________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «____»_________ 20___г. по «____» __________20___г.  

Срок обучения по настоящему договору, без учета срока обучения по договору от__________________ № __________________, в 

соответствии с рабочим учебным планом составляет с «______» _________ 20__г. по «______» __________20___г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

______________. 

1.3. Обучение Студента осуществляется по ________________________________________________________ форме. 

1.4. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

ему выдается документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 



В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, Студенту выдается 

соответствующий документ государственного образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Университета 

2.1.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.2. Организовать обучение Студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного в установленном порядке 

для обучения в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» на основании заключенного договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере высшего профессионального образования. 

2.1.3. Организовать и обеспечить обучение Студента по направлению и в период, указанные в разделе 1 настоящего договора, при 

успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.5. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

2.1.7. Обеспечить Студента учебной и методической литературой на весь период обучения, согласно учебному плану и 

программе обучения по выбранному направлению подготовки, а также предоставить Студенту право пользования читальными залами 

и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным фондом Университета. 

2.1.8. Обеспечить Студенту очной формы обучения в период действия настоящего договора право пользования медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях, осуществляющих обслуживание Университета. 

2.1.9. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.1.10. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.1.11. Университет вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

- применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 
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2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Права и обязанности Студента 

2.3.1. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Студент также вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами. 

-получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности; 

- соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых актов, 

в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим 

обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 

3.1.  Стоимость обучения на день заключения договора составляет _________________ 

(________________________________________________________________________________) рублей ____коп. за один учебный 

семестр,__________ (__________________________________________________________) рублей _____коп .за весь период обучения на 

дату заключения настоящего договора. 

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), предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору средствами материнского капитала. 

Средства направляются на оплату предоставляемых образовательными учреждениями платных образовательных услуг 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с настоящим договором путем безналичного 

перечисления на счет Университета, указанный в настоящем договоре не позднее двух месяцев со дня начала очередного семестра. 
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В случае не перечисления или отказе в перечислении территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

денежных средств в установленный пунктом 3.2 настоящего договора срок. Заказчик обязан погасить образовавшуюся задолженность 

в оплате в течение 14 календарных дней. В случае неоплаты задолженности в установленный настоящим пунктом срок, договор 

подлежит расторжению, а Студент отчисляется из Университета. 

3.3. Оплата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем перечисления на соответствующий лицевой счет 

Университета в органах Федерального казначейства. Датой внесения оплаты за обучение считается дата зачисления денежных средств 

на лицевой счет Университета. Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются Заказчиком. 

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

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации в полном объеме. 

3.5. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за 

вычетом фактически понесенных университетом расходов. 

4. Ответственность сторон 

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

Российской Федерации. 

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

Российской Федерации и Уставом Университета: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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. 

4.4 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.6 Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При невозможности достичь 

согласия сторон в разрешении споров, стороны вправе разрешить спор в судебном порядке. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до даты завершения обучения Студента, либо до 

даты прекращения настоящего договора при его досрочном расторжении. 

6.2. Права, обязанности и правовые последствия, вытекающие из настоящего договора, наступают для Студента с момента 

издания соответствующих приказов. 

7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 



образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на бесплатное обучение утверждаются локальным 

актом Исполнителя. 

7.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 
  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее 
на основании доверенности): 
              ____________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______________ 

Учебный департамент_______/___________/ 
 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №___________________________, 
выдан ___________________________________ 
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
 город _________________________________, 
улица ________________________________,   
дом _______ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Заказчик: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
 
паспорт  №______________________, выдан 
______________________________________
_____________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
город _______________________________, 
улица ________________________________,   
дом ______ , корп. ____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №33 
 
 
Проректору НИЯУ МИФИ 
______________________________________ 

 
от студента  

 фамилия 
 

имя, отчество 
специальность  
институт/
факультет 

 

группа  
форма обучения  

 очная, очно-заочная (вечерняя) 

обучающегося по договору с оплатой 
стоимости обучения 
проживающий по адресу:  
 
  
Контактный тел.:  
 

 
Заявление 

 
Прошу Вас включить в состав участников договора на оказание 

платных образовательных услуг от __________________ № ____________, 
заключенного между мной и НИЯУ МИФИ в качестве заказчика моего 
законного представителя _______________   __________________________ 
                                                                        мать (отца) /                                              фамилия 
                                                                опекуна (попечителя) 
________________________________________________________________ 

имя, отчество 
и переоформить договор с учетом перераспределения прав и обязанностей 
сторон. 
    

 подпись  расшифровка подписи 

 «_____» ______________ 20___ г. 
 
 

 
  



Приложение №34 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
 

Договор _____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
г. Москва (или место нахождения структурного подразделения)       «____»_______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «НИЯУ МИФИ» (лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

_________________________Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ____________________________ 

регистрационный № ______________, свидетельство о государственной аккредитации выдано ____________________ Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки серия ________________ № ____________________, регистрационный № ____, 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора __________________________, действующего на основании доверенности 

_______________________________ университета от ________________________№ ____________________, с одной стороны, 

и гражданин(гр-ка) _______________________________________________________________________________________ ________, 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(гр-ка) ___________________________________________________       

                                                                                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

факультете «___________________________» по направлению (специальности) (_______________) «____________________________» 

для получения степени (соответствующей квалификации). 
1.2. Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «____» ___________20_____г. по «____» _________20_г. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

_________. 

1.3. Обучение осуществляется по _____________________ форме. 

                                                очной/очно-заочной (вечерней)/заочной 

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

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Университета: 

2.1.1. Произвести зачисление Студента в Университет на первый курс обучения в соответствии с решением Приемной 

комиссии после внесения Заказчиком платы за обучение, установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения. 



Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.1.2. Организовать обучение студента, выполнившего установленные условия приема и зачисленного в установленном порядке 

для обучения в Университет на основании заключенного договора на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего 

образования. 

2.1.3. Организовать и обеспечить обучение Студента по направлению/специальности и в период, указанные в разделе 1 

настоящего договора, при успешном выполнении Студентом учебного плана каждого семестра. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.5. Сохранить за Студентом место обучения в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. После завершения Студентом обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации оформить и выдать Студенту диплом государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

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

пользования библиотечным фондом Университета. 

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

обслуживанием. 

2.1.9. 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. 

2.1.10. Предоставить Студенту право на академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

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

срок академического отпуска. 

2.1.11. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.12. Университет вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Студента; 

- применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.4. Заказчик обязан извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.2.5.3аказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 2.3. Права и обязанности Студента: 



2.3.1. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Студент также вправе: 

- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, 

пользоваться иными правами, предоставленными обучающимся Уставом Университета и локальными нормативными правовыми 

актами.; 

- получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Студент обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 

специальности/направлению. 

- соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных правовых 

актов, в том числе правил пропускного режима, правил пользования фондом библиотеки и читальных залов Университета, правил 

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

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Университета и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
 

3.1.  Стоимость обучения на день заключения договора составляет _________________ 

(________________________________________________________________________________) рублей ____коп. за один учебный 

семестр,__________ (__________________________________________________________) рублей _____коп .за весь период обучения на 

дату заключения настоящего договора. 

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), 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем 

внесения соответствующих изменений в договор. 

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

заключения настоящего договора на основании решения Приемной комиссии Университета о 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 

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 Заказчиком. 

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

договора) до начала очередного семестра денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 



3.7. При отчислении Студента из Университета в течение семестра по любым основаниям настоящий договор теряет силу, а 

внесенные Студентом денежные средства подлежат возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом фактически 

понесенных университетом расходов. 

 

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 Университета по следующим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
• в случае применения Университетом к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся студент осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.  
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и 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 ПС РФ), 

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

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 



4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения споров 
 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами или их полномочными представителями. 

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

5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из Университета в случае нарушения Заказчиком п.п.3.3-3.5 

настоящего договора по неуважительной причине. 

5.5. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. 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 трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 
7. Другие условия 

7.1. При наличии по специальности, по которой обучается Студент, свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 



Студент может быть переведен на бесплатное обучение. Правила перевода студента на госбюджетное обучение утверждаются 

локальным актом Университета. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Студента из образовательной организации. 
 

4. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 
 

 
  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ (иное лицо, действующее 
на основании доверенности): 
              ____________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______________ 

Учебный департамент_______/___________/ 
 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №______________________, выдан 
_________________________________________
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,      
зарегистрирован по адресу: 
город _________________________________, 
улица _________________________________,   
дом ________ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 

Заказчик: гр. 
______________________________________
_____________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
 
паспорт  №______________________, выдан 
______________________________________
_____________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу:  
город_________________________________, 
улица ________________________________,   
дом _______ , корп. ____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
___________________/(________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



Приложение №35 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, института, факультета) 
Дополнительное соглашение  

к Договору №_____________ от «___»___________20___г. 
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования  

 

 г. Москва (место нахождения структурного подразделения)                                                       «__» _________ 20__ г. 
  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
__________________________________________ (иное лицо, действующее на основании доверенности), действующей 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 настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Пункт 1.1. договора _____ № _____ от «__» ____ 20__г.  изложить в следующей редакции: 
«Студент, переводится для обучения по ускоренной программе в Университете на факультете 

«_____________________________» по направлению «(__________) __________________________» для получения 
степени «____________________». 

2. Пункт 1.2. договора ____№ от «____» _______20__г. изложить в следующей редакции: 
«Период обучения в Университете для Студента устанавливается с «__» _____ 20__г по «___» _________20__г.». 
3. Пункт 3.1. договора ____№ от «____» _______20__г. изложить в следующей редакции: 
«Сумма платы за обучение составляет ____________ (_______________________) рублей за один учебный 

семестр». 
4. 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 прекращении. 
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах и храниться по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 
6. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с: 
30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Проректор НИЯУ МИФИ: 
              ____________  _______________  
              «___» ______________20____г. 
Руководитель института_______________ 

Учебный департамент_______/___________/ 
 

Студент: гр. 
_________________________________________
______________________________________, 
                              /Ф.И.О. полностью/ 
дата  рождения «____» ______________ 20 __г., 
паспорт  №______________________, выдан 
_________________________________________
________________________________________, 
дата выдачи «____» __________ 20____г.,       
зарегистрирован по адресу: 
город _________________________________, 
улица _________________________________,   
дом _________ , корп. _____ , квартира _____ . 
Телефон__________________________ 
 
____________________/(___________________) 
             /Подпись/                               /Фамилия/ 
«___» ______________ 20____г. 



 
Приложение №36  

 
СПРАВКА  

для расчета стоимости обучения  
Ф.И.О. Студента ______________________________________________ 
 
Институт 

 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
Направление подготовки/ специальность 

______________________________________________ 
_______________________________________________ 

  
Уровень подготовки 
(бакалавриат/специалитет/магистратура): 

 
_______________________________________________ 

 
Курс:  

 
_______________________________________________ 

 
№ семестра 

 
_______________________________________________ 

 
Изменение образовательной траектории: 
 

 
Восстановление 
 

Расчет стоимости договора за семестр:   
Стоимость обучения в семестр (руб.) по 
направлению/специальности  
Стоимость одной З.е. (**)  
Всего З.е.  по ИУП   

Сумма к оплате (руб.)(***):  
 

*Зачетная единица (З.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающая в 
себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную 
работу, практику). 
** стоимость одной З.е. равна стоимости обучения за семестр поделенной на число зачетных единиц в семестре (на 30 зачетных 
единиц) 
*** Количество З.е. в семестр в соответствии с ИУП умножается на Стоимость одной З.е. = Стоимость одного семестра. 
 
 
Ответственное лицо за предоставление 
данной справки 
 

Должность ____________________________________ 
ФИО, подпись________________________________ 

Руководитель института/ 
декан факультета 
 

ФИО, подпись________________________________ 
 
 

Студент                                                              ФИО, подпись________________________________ 
 
 
  



Приложение №37 
MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
 

National Research Nuclear University MEPhI 
(Moscow Engineering Physics Institute) 

(MEPhI) 
name of the structural unit (branch, faculty) 

 
Agreement № И_____-_________ 

for the provision of paid educational services in the 
field of higher education 

Moscow                                 «____»_____________ 20__ 
(or the location of the structural unit)  
 
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow 
Engineering Physics Institute), hereinafter referred to as 
the “University”, represented by Vice-Rector 
_________________, acting under the power of attorney 
of the Interim Rector of the University No. ____________ 
dated _________, the license of the Federal Service for 
Supervision in Education and Science reg. No. 2151 dated 
24 May 2016, on the one part, and the citizen  
_______________________________________________
_______________________________________________,   

(Full name) 
hereinafter referred to as the “Student”, on the other part, 
have entered into this Agreement as follows.  
 

1.The Subject of the Agreement 
1.1. The Student who has successfully passed the entrance 
exams (tests) must be admitted to study at the University in 
the institute/faculty «______________________________ 
____________________________» in the direction 
(specialty) (__________) «________________________ 
_______________» to obtain a «____________» degree. 
1.2. The period of study at the University for the Student is 
set from «____»___________20___  until   
«___»________20___ 
The academic term for completing the educational program 
(duration of study) at the time of signing the agreement 
shall be ______________. 
1.3. Training is carried out on _______________. 
                                Full-time / part-time (evening classes) 
1.4. The Student shall pay compensation for tuition 
(hereinafter - tuition fee). 
 

2. Rights and Obligations of the Parties 
2.1. The University shall: 
2.1.1. Enroll the Student at the University in the first year 
of study in accordance with the decision of the Admissions 
Committee after the Student has paid the first semester's 
tuition fee established by clause 3.1 of this agreement. 
2.1.2. Carry out the training of the Student in accordance 
with clause 1 of this agreement upon successful 
completion by the Student of the curriculum in each 
semester. 
2.1.3. After the completion of the period of study, upon 
successful completion of the final state certification by the 
Student, issue the Student a state-recognized diploma, 
confirming the assignment of the appropriate qualification 
to him/her.  
2.1.4. Provide the Student with the right to use the reading 
rooms and library subscriptions in accordance with the 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, факультета) 
Договор № И_____- ___________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 
высшего образования 

г. Москва                                     «____»_____________ 20__ г. 
(или место нахождения структурного подразделения)                              
 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
_________________, действующего на основании 
доверенности ректора университета от ______ № 
______________, лицензии Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 24.05.2016 рег. № 2151, с одной 
стороны, и гражданин (гражданка)  
_____________________________________________________
_____________________________________________________,   

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

1.Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены 
(испытания), подлежит зачислению для обучения в 
Университете в институте/ факультете 
«___________________________________________________» 
по направлению (специальности) (_____________________) 
«___________________________________________________» 
для получения степени «____________». 
1.2. Период обучения в Университете для Студента 
устанавливается с «__» _____ 20_ г.  по «____» ______ 20___г. 
Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет ______________. 
1.3. Обучение осуществляется по ______________ форме. 
                                              очной/очно-заочной (вечерней) 
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 согласно раздела 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 



rules for using the University library fund. 
2.1.5. During the term of this agreement provide the 
Student with the right to use medical services at the 
University in accordance with a concluded voluntary 
health insurance agreement. 
2.1.6. Grant the Student the right to apply for an academic 
leave in cases established by regulatory enactments. When 
granting an academic leave, the period of study established 
by clause 1.2 of this agreement is extended for the period 
of the academic leave. 
2.1.7. Fully inform the Student about the provision of paid 
educational services in the manner and volume provided 
for by the Law of the Russian Federation N 2300-1 "On 
Protection of Consumer Rights" dated 7 February 1992 and 
the Federal Law N 273- FL "On Education in the Russian 
Federation" dated 29 December 2012. 
2.2. The Student shall: 
2.2.1. Complete timely and in full all types of tasks 
provided for by the curriculum for the chosen specialty / 
direction. 
2.2.2. Follow: 
• University Charter, internal regulations and 
access control procedures; 
• rules of using the library fund and reading rooms 
of the University; 
2.2.3. Pay tuition fees in a timely manner in accordance 
with subclause 3.1- subclause 3.5 of this agreement. 
2.3. The University has the right to: 
2.3.1. Independently carry out the educational process, 
establish assessment systems, forms, procedure and 
frequency of intermediate knowledge tests of the Student; 
2.3.2. Apply incentives and disciplinary measures to the 
Student in accordance with the legislation of the Russian 
Federation, the constitutional documents of the University, 
this agreement and the local regulations of the University. 
2.4. The Student is granted academic rights in accordance 
with Part 1 of Article 34 of the Federal Law N 273-FZ "On 
Education in the Russian Federation" dated 29 December 
2012. The Student is also entitled to: 
2.4.1. Receive information from the University on the 
organization and proper provision of the services provided 
for in Section 1 of this agreement; 
2.4.2. Use, in the manner prescribed by local regulations, 
the property of the University necessary for completing the 
educational program;  
2.4.3. Participate, in the manner prescribed by local 
regulations, in social, cultural, recreational and other 
events organized by the University; 
2.4.4. Receive complete and reliable information about the 
assessment of their knowledge, abilities, skills and 
competencies, as well as about the criteria for this 
assessment. 
 

3. Tuition fees and settlement procedure 
 
3.1. The amount of tuition fees on the date of the 
conclusion of this agreement is _______________ 
(___________________) rubles ____ kopecks for one 
academic semester, _________________ (_________) 
rubles 00 kopecks for the entire period of study on the date 
of the conclusion of the agreement. 
If it is impossible to pay in the currency of the Russian 
Federation, the tuition fee is paid in foreign currency and is  
___________(__________________________________) 
for one academic semester, ______________ 
(______________________________________________) 

правилами пользования библиотечным фондом Университета. 
2.1.5. Обеспечить Студенту в период действия настоящего 
договора право пользования в Университете медицинским 
обслуживанием в соответствии с заключенным договором 
ДМС. 
2.1.6. 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. 
2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  
2.2. Обязательства Студента: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 
специальности/направлению. 
2.2.2. Соблюдать: 
• Устав Университета, правила внутреннего 
распорядка и правила пропускного режима; 
• правила пользования фондом библиотеки и 
читальных залов Университета; 
2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии 
с п.п. 3.1- п.п. 3.5 настоящего договора. 
2.3. Университет вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Студента; 
2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Университета, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Университета. 
2.4. Студенту предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Студент также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Университета, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Университетом; 
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего 
договора составляет ___________ (_____________________) 
рублей ______ коп. за один учебный семестр, _____________ 
(______________________) за весь период обучения на дату 
заключения настоящего договора. 
При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, 
плата за обучение производится в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть 
эквивалентна сумме _______________________ 
(________________________) рублей за один учебный 



for the entire period of study on the date of the conclusion 
of this agreement.  
3.2. The amount specified in clause 3.1 of this agreement 
may be increased for the next academic semester based on 
the decision of the Academic Council and the order of the 
University Rector, taking into account the inflation rate 
(consumer price index) provided for by the main 
characteristics of the federal budget for the next fiscal year 
and planning period. 
3.3. Tuition fees are to be paid for each semester before the 
start. The first payment shall be made within five days 
after the conclusion of this agreement on the basis of the 
decision of the University Admissions Committee on the 
recommendation to enroll the Student. 
3.4. Subsequent payment for the next academic semester 
shall be made no later than five working days after the 
passing of the exams by the Student. 
3.5. Tuition fees shall be made in the currency of the 
Russian Federation by transferring to the corresponding 
personal account of the University at the Federal Treasury 
or in foreign currency to the foreign currency accounts of 
MEPhI (forms of payment documents for non-cash 
transfers of funds must be obtained from the department of 
paid education of the University or from an authorized 
employee of the faculty). The date of payment of the 
tuition fee is the date the funds are credited to the personal 
account of the University. Banking services for the transfer 
of funds shall be paid by the Student. 
3.6. In the event of termination hereof on the initiative of 
the Student or on the initiative of the University (clause 4.2 
of this agreement), before the start of the next semester, the 
funds must be refunded in full. 
3.7. If the Student is expelled from the University during a 
semester for any reason, this agreement becomes invalid, 
and the funds contributed by the Student are subject to 
refund minus the expenses actually incurred by the 
University. 
3.8. Accommodation in a dormitory or in a hotel for 
students, postgraduates and PhD students of the University 
is not included in the tuition fee and is paid under a 
separate agreement. 
 

4. Liability of the Parties 
4.1. The Parties shall be held liable for the breach of the 
provisions hereof in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. 
4.2. The Student can be expelled from the University on 
the following grounds provided for by the legislation of the 
Russian Federation and the Charter of the University: 
1.due to obtaining education (completion of training) 
2.for valid reasons, including: 

• at his/her own request; 
• due to the transfer to another educational 

organization; 
• due to joining the Armed Forces; 
• for reasons of health; 
• for other valid reasons. 

3.for unjustified reasons, including: 
• non-performance of obligations for the 

conscientious completion of the educational 
program and the completion of the curriculum; 

• if the University applies expulsion to the Student 
as a disciplinary measure; 

семестр, и/или ______________(_______________) за весь 
период обучения. 
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), предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, путем внесения 
соответствующих изменений в договор. 
3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его 
начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 
заключения настоящего договора на основании решения 
Приемной комиссии Университета о 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 Университета в органах Федерального казначейства или 
в иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ 
(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 
денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 
3.7. При отчислении Студента из Университета в течение 
семестра по любым основаниям настоящий договор теряет 
силу, а внесенные Студентом денежные средства подлежат 
возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом 
фактически понесенных университетом расходов. 
3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, 
аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по 
следующим основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Уставом 
Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 

• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную 

организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

• в случае применения Университетом к 



• the event of a violation of the procedure for 
admission to the University, which, through the 
fault of the Student, has led to his/her illegal 
enrollment at the University; 

• the case of delay in payment of the tuition fee for 
educational services received by the Student; 

• absence of the Student at the specified time; 
• if the court's conviction comes into effect by 

which the Student is sentenced to imprisonment 
or any other punishment that excludes the 
possibility of continuing education. 

4. due to the death or in case of recognition as missing or 
dead by a court decision. 
5. in the circumstances beyond the control of the Student 
or the minor's parents (legal representatives) and MEPhI. 
4.3. The parties are not liable for non-performance of their 
obligations hereunder if the reasons for such non-
performance were a significant change in the 
circumstances from which the parties proceeded when 
concluding it (Article 451 of the Civil Code of the Russian 
Federation), or force majeure circumstances determined in 
accordance with the legislation of the Russian Federation. 
4.4. If a lack of paid educational services is found, 
including the provision of them not in full, provided for by 
educational program (part of the educational program), the 
Student has the right at his/her choice to demand: 
a) free provision of educational services; 
b) a commensurate decrease in the cost of paid educational 
services provided; 
c) reimbursement of the costs incurred by him/her to 
eliminate the shortcomings of the paid educational services 
provided on his/her own or by third parties. 
4.5. The Student has the right to refuse to fulfill the 
agreement and demand full compensation for losses, if the 
Contractor has not eliminated the shortcomings of paid 
educational services within the time period established 
hereby. The Student also has the right to refuse to execute 
the agreement if he or she discovered a significant 
deficiency in the provided paid educational services or 
other significant deviations from the terms of the 
agreement. 
4.6. If the University has violated the terms for the 
provision of paid educational services (the terms of the 
beginning and (or) the end of the provision of paid 
educational services and (or) the intermediate terms for the 
provision of paid educational services) or if during the 
provision of paid educational services it became obvious 
that they would not be completed on time, the Student has 
the right, at his/her choice: 
a) appoint a new term for the University during which the 
University must start providing paid educational services 
and (or) finish providing paid educational services; 
 
b) entrust the provision of paid educational services to 
third parties at a reasonable price and require the 
University to reimburse the costs incurred; 
c) demand a reduction in the cost of paid educational 
services; 
d) terminate the agreement. 
4.7. The Student has the right to demand full compensation 
for losses caused to him/her due to the violation of the 
terms of the beginning and (or) the end of the provision of 
paid educational services, as well as due to the 

обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в 
Университет, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, получаемых обучающимся; 

• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного 

приговора суда, которым обучающийся студент 
осужден к лишению свободы или иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения 
обучения. 

4. в связи со смертью или в случае признания по решению 
суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и 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. 
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Студент вправе по своему 
выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанных платных образовательных услуг 
своими силами или третьими лицами. 
4.5.Студент вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления 
от условий договора. 
4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 
а) назначить Университету новый срок, в течение которого 
Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим 
лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных 
образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения 



shortcomings of paid educational services. 
 
5. Amendment, termination of the Agreement and the 

procedure for resolving disputes 
5.1. Any amendments and additions to this agreement are 
legally binding on the parties if they are made in writing 
and signed by the parties or their authorized 
representatives. 
 
5.2. Any statements, petitions of the parties shall be made 
in writing. 
5.3. On all issues not specified in this agreement, the 
parties shall be guided by the legislation of the Russian 
Federation. 
 
5.4. The agreement is subject to termination, and the 
Student is expelled from the University in case of violation 
by the Student subclauses 3.3-3.5  hereof for an unjustified 
reason. 
5.5. At the initiative of the University, the agreement can 
be terminated unilaterally in the following case: 
a) applying expulsion to the Student who has reached the 
age of 15, as a disciplinary measure; 
b) non-fulfillment by the Student of a professional 
educational program (part of an educational program), the 
duties of conscientious completion of such an educational 
program (part of an educational program) and the 
completion of the curriculum; 
c) finding a violation of the procedure for admission to an 
organization carrying out educational activities, which, 
through the fault of the Student, has led to his/her illegal 
enrollment at this educational organization; 
d) late payment of the cost of paid educational services; 
e) the impossibility of proper performance of obligations to 
provide paid educational services due to the actions 
(inaction) of the Student. 
5.6. All disputes arising under this agreement are resolved 
by the parties through negotiations. If it is impossible to 
reach agreement of the parties in resolving disputes, the 
parties have the right to resolve the dispute in court. 
 

6. Duration of the Agreement 
6.1. This agreement shall come into force from the date of 
its signing and shall be valid until the date of completion of 
the Student's studies at the University, or until the date of 
termination of this agreement in case of its early 
termination. The rights, obligations and legal consequences 
arising from this agreement shall come into force for the 
Student from the moment the order for enrollment at the 
University is issued. 
6.2. This agreement becomes invalid: 
- upon expulsion of the Student from the University for 
any reason (clause 4.2. hereof); 
- upon the transfer of the Student from one faculty to 
another faculty. 
6.3. This agreement is made in two copies and each copy is 
kept by each of the parties. 

7. Other provisions 
7.1. The University shall: 
7.1.1. Provide assistance to the Student in concluding a 
voluntary health insurance agreement. 
7.1.2. Register the Student at the Department of the 
Federal Migration Service. 
7.1.3. Request permission, if necessary, from higher 
organizations to train the Student in the chosen 
specialization. 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 
5.Изменение, расторжение договора и порядок разрешения 

споров 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их 
полномочными представителями. 
5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в 
письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению 
из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 
настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в 
осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося. 
5.6. 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. Университет 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 



7.2. The Student shall: 
7.2.1. Conclude a voluntary medical insurance agreement 
with a company chosen by the Student independently, or 
with an insurance company recommended by the 
University, or have an international insurance policy valid 
in the Russian Federation within a month after enrolling at 
the University. The agreement shall include a primary 
medical examination and a certificate in the form of 
"086/y", and shall also provide for the provision of services 
listed in the decree of the Government of the Russian 
Federation No. 1488 dated 11December 1998. 
7.2.2. Observe the procedure for the stay of foreign 
citizens in the Russian Federation. Notify no less than 24 
hours in advance the department for work with foreign 
students about leaving Moscow (including without 
crossing the border of the Russian Federation) and about 
arriving in Moscow to continue studying at the University. 
7.3. As of the date hereof, the information specified in this 
agreement corresponds to the information posted on the 
official website of the University on the Internet. 
7.4. The period of the provision of educational services 
(period of study) is understood as the period of time from 
the date of the issuance of the order for the Student's 
enrollment at the educational organization until the date of 
the issuance of the order for the completion of training or 
the expulsion of the Student from the educational 
organization. 

выбранной специализации.   
7.2. Студент обязуется: 
7.2.1. В течение месяца после зачисления в Университет 
заключить договор добровольного медицинского страхования 
с компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со 
страховой компанией, рекомендованной Университетом, 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 
Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 1488. 
7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в 
Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять 
отдел по работе с иностранными учащимися о выездах из 
Москвы (в том числе без пересечения границы Российской 
Федерации) и о прибытии в Москву для продолжения  
обучения в Университете. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, 
соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги 
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Студента в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Signatures of the Parties 8. Подписи сторон 
The Student: 
______________________
_____________________ 

(Full name) 
the citizen of 
______________________ 
(country) 
Date of birth 
«___»__________20___, 
Passport №____________, 
issued by _____________ 
_____________________ 
«___»__________20___, 
Residing at 
Country of residence 
_____________________ 
city ________________, 
street_________________ 
building______________, 
block________________, 
apartment ____________ 
Phone _________________ 
Insurance Policy 
№____________________ 
till _____________ 
 
____________(_________) 
     (Signature)   (Surname) 
 

National Research Nuclear 
University MEPhI  (Moscow 
Engineering Physics Institute) 
(MEPhI) 
Bank and Contact Details of the 
University: 
Postcode: 115409, Moscow, 
Kashirskoe highway,31 
Taxpayer Identification Number 
(INN): ________ 
Tax Registration Reason Code 
(KPP): __________ 
Federal Treasury Department in 
Moscow (account number 
______________, MEPhI)  
Bank: Bank of Russia Main Branch 
for the Central Federal District  
Single treasury account: _________ 
RCBIC: _______________ 
Treasury account: 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye 
Shosse,115201, Moscow, Russian 
Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
 Intermediary bank: SBERBANK 
 SWIFT Intermediary bank:    
SABRRUMM   
Account number Intermediary 
bank: 30109840400000001221 
Beneficiary аccount number: 
Beneficiary аccount number:  
Vice-Rector of MEPhI: 
__________/__________/ 
«___»___________20___. 
Head of the institute/Dean of the 
faculty ___________ /______ / 
Dean of the Faculty of Foreign 
Students ________/________/ 
Academic Department 
________/___________/ 

Cтудент: 
гр.______________________ 
________________________ 
(ФИО полностью) 
гражданин 
_________________________ 
                       (страна) 
Дата рождения  
«___» ____________20___г., 
Паспорт №______________, 
выдан __________________ 
_________________________ 
 «___»__________20___г., 
Зарегистрирован по адресу 
Страна проживания 
_________________________ 
город ___________________, 
улица____________________, 
дом_____________________,  
корп.___________________,  
квартира__________________ 
 
Телефон _____________________ 
Страховой полис 
№_______________________ до 
«___» ____________20__г. 
 
_____________(___________) 
     (Подпись)       (Фамилия) 
 
 

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета 
(иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, 
д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, 
л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» (Joint-
stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye Shosse,115201, 
Moscow, Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: 
SABRRUMM   
Account number Intermediary bank: 
30109840400000001221 
Транзитный счет для поступлений в 
долларах: 
Транзитный счет для поступлений в 
евро: 
Проректор НИЯУ МИФИ: 
_______________/_________/ 
«___» ___________20___ г. 
Руководитель института/декан 
факультета_____________ /_____ / 
Декан факультета иностранных 
учащихся __________/__________/ 
Учебный департамент 
__________/___________/ 

  



Приложение №38 
MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
 

National Research Nuclear University MEPhI  
(Moscow Engineering Physics Institute) 

(MEPhI) 
name of the structural unit (branch, faculty) 

 
 

Agreement № И_____-_________ 
for the provision of paid educational services in the 

field of higher education 
 

Moscow                                 «____»_____________ 20__ 
(or the location of the structural unit)  
 
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow 
Engineering Physics Institute), hereinafter referred to as 
the “University”, represented by Vice-Rector 
___________________, acting under the power of attorney 
of the Rector of the University No. ____________ dated 
___________, the license of the Federal Service for 
Supervision in Education and Science reg. No. 2151 dated 
24 May 2016, on the one part, and the citizen  
 
_______________________________________________
______________________________________________,   

(Full name) 
 
hereinafter referred to as the “Student”, and the citizen  
 
_______________________________________________
_______________________________________________, 

(Full name) 
 
being the legal representative of the Student, who is a 
minor at the time of the conclusion of this agreement, and 
hereinafter referred to as the "Legal Representative", on 
the other part, have entered into this Agreement as follows. 
 

1. The Subject of the Agreement 
1.1. The Student who has successfully passed the entrance 
exams (tests) with the consent of the Legal Representative 
must be admitted to study at the University in the faculty 
«______________________________________________
______________________________________________» 
in the direction (specialty) (__________) 
«______________________________________________
______________________________________________» 
to obtain a «____________»  degree. 
1.2. The period of study at the University for the Student is 
set from «____»_________20_ until   «___»________20_. 
The academic term for completing the educational program 
(duration of study) at the time of signing the agreement 
shall be ______________. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, 
факультета) 

 
Договор № И_____- ___________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 
высшего образования 

 
г. Москва                                    «____»_______________ 20__ г. 
(или место нахождения структурного подразделения)                                 
 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
__________________________, действующего на основании 
доверенности ректора университета от __________________ 
№ ________________________, лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 24.05.2016 
рег. № 2151, с одной стороны, и гражданин (гражданка)  
_____________________________________________________
_____________________________________________________,   

(Ф.И.О. полностью) 
 
именуемый(ая) в дальнейшем "Студент", и гражданин 
(гражданка) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
 
являющийся законным представителем Студента, 
являющегося несовершеннолетним на момент заключения 
настоящего договора, и именуемый(ая) в дальнейшем 
«Законный представитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены 
(испытания), с согласия Законного представителя подлежит 
зачислению для обучения в Университете на факультете 
«____________________________________________________
____________________________________________________» 
по направлению (специальности) (__________) 
«____________________________________________________
____________________________________________________» 
для получения степени «____________». 
1.2. Период обучения в Университете для Студента 
устанавливается с «___» _____ 20___ г.  по «___» ______ 20_г. 
Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет _____________. 



1.3. Training is carried out on _____________________. 
                                            Full-time / part-time (evening classes) 
1.4. The Legal Representative shall pay compensation for 
tuition (hereinafter - tuition fee). 
 

2. Rights and Obligations of the Parties 
2.1. The University shall: 
2.1.1. Enroll the Student at the University in the first year 
of study in accordance with the decision of the Admissions 
Committee after the Student has paid the first semester's 
tuition fee established by clause 3.1 of this agreement. 
 
2.1.2. Carry out the training of the Student in accordance 
with clause 1 of this agreement upon successful 
completion by the Student of the curriculum in each 
semester. 
2.1.3. After the completion of the period of study, upon 
successful completion of the final state certification by the 
Student, issue the Student a state-recognized diploma, 
confirming the assignment of the appropriate qualification 
to him/her.  
2.1.4. Provide the Student with the right to use the reading 
rooms and library subscriptions in accordance with the 
rules for using the University library fund. 
2.1.5. During the term of this agreement provide the 
Student with the right to use medical services at the 
University in accordance with a concluded voluntary 
health insurance agreement. 
2.1.6. Grant the Student the right to apply for an academic 
leave in cases established by regulatory enactments. When 
granting an academic leave, the period of study established 
by clause 1.2 of this agreement is extended for the period 
of the academic leave. 
2.1.7. Fully inform the Student about the provision of paid 
educational services in the manner and volume provided 
for by the Law of the Russian Federation N 2300-1 "On 
Protection of Consumer Rights" dated 7 February 1992 and 
the Federal Law N 273- FL "On Education in the Russian 
Federation" dated 29 December 2012. 
 
2.2. The Student shall: 
2.2.1. Complete timely and in full all types of tasks 
provided for by the curriculum for the chosen specialty / 
direction. 
2.2.2. Follow: 
• University Charter, internal regulations and access 
control procedures; 
• rules of using the library fund and reading rooms of the 
University; 
• rules of residence in the dormitory of the University 
campus (in case of concluding a residence agreement). 
2.3. The University has the right to: 
2.3.1. Independently carry out the educational process, 
establish assessment systems, forms, procedure and 
frequency of intermediate knowledge tests of the Student; 
2.3.2. Apply incentives and disciplinary measures to the 
Student in accordance with the legislation of the Russian 

1.3. Обучение осуществляется по ______________ форме. 
                                         очной/очно-заочной (вечерней) 
1.4. Законным представителем 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 согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором 
ДМС. 
2.1.6. 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. 
2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  
2.2. Обязательства Студента: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 
специальности/направлению. 
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). 
2.3. Университет вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Студента; 
2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с 



Federation, the constitutional documents of the University, 
this agreement and the local regulations of the University. 
 
2.4. The Student is granted academic rights in accordance 
with Part 1 of Article 34 of the Federal Law N 273-FZ "On 
Education in the Russian Federation" dated 29 December 
2012. The Student is also entitled to: 
2.4.1. Receive information from the University on the 
organization and proper provision of the services provided 
for in Section 1 of this agreement; 
2.4.2. Use, in the manner prescribed by local regulations, 
the property of the University necessary for completing the 
educational program;  
2.4.3. Participate, in the manner prescribed by local 
regulations, in social, cultural, recreational and other 
events organized by the University; 
 
2.4.4. Receive complete and reliable information about the 
assessment of their knowledge, abilities, skills and 
competencies, as well as about the criteria for this 
assessment. 
2.5. Rights and obligations of the Legal Representative: 
2.5.1. Has the right to require the University to provide 
information on the organization and provision of proper 
services, as provided for by Section 1 of this agreement. 
 
2.5.2. Has the right to receive information about the 
Student’s academic progress, behavior, their attitude 
towards studies in general as well as towards the individual 
subjects of the curriculum.   
2.5.3. Shall pay timely for the provided services, specified 
in Section 1 of this agreement and in accordance with the 
procedure set forth in Section 3 of this agreement. 
2.5.4. Shall inform the University about the valid reasons 
for the absence of the Student from the class. 
2.5.5. Shall pay for the damage, caused by the Student to 
the property of the University, in accordance with the 
legislation of the Russian Federation.  
 

3. Tuition fees and settlement procedure 
3.1. The amount of tuition fees on the date of the 
conclusion of this agreement is _____________________ 
(_________________) rubles 00 kopecks for one academic 
semester, ________________ (____________) rubles 00 
kopecks for the entire period of study on the date of the 
conclusion of the agreement. 
If it is impossible to pay in the currency of the Russian 
Federation, the tuition fee is paid in foreign currency and is 
________________ (_____________________) for one 
academic semester, ______________ (______________) 
for the entire period of study on the date of the conclusion 
of this agreement.  
3.2. The amount specified in clause 3.1 of this agreement 
may be increased for the next academic semester based on 
the decision of the Academic Council and the order of the 
University Rector, taking into account the inflation rate 
(consumer price index) provided for by the main 

законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Университета, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Университета. 
2.4. Студенту предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Студент также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Университета, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Университетом; 
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 
2.5. Права и обязанности Законного представителя: 
2.5.1. Вправе требовать от Университета предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
2.5.2. Вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении Студента к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 
 
2.5.3. Обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
2.5.4. Извещать Университет об уважительных причинах 
отсутствия Студента на занятиях. 
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу 
Университета, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
3.1. Сумма платы за обучение на день заключения настоящего 
договора составляет _________________ (_______________) 
рублей ______коп. за один учебный семестр, 
__________________(_________________________) за весь 
период обучения на дату заключения настоящего договора. 
При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, 
плата за обучение производится в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть 
эквивалентна сумме _______________ (___________________) 
за один учебный семестр, и/или _________ 
(___________________) за весь период обучения. 
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), предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 



characteristics of the federal budget for the next fiscal year 
and planning period. 
3.3. Tuition fees are to be paid for each semester before the 
start. The first payment shall be made within five days 
after the conclusion of this agreement on the basis of the 
decision of the University Admissions Committee on the 
recommendation to enroll the Student. 
3.4. Subsequent payment for the next academic semester 
shall be made no later than five working days after the 
passing of the exams by the Student. 
3.5. Tuition fees shall be made in the currency of the 
Russian Federation by transferring to the corresponding 
personal account of the University at the Federal Treasury 
or in foreign currency to the foreign currency accounts of 
MEPhI (forms of payment documents for non-cash 
transfers of funds must be obtained from the department of 
paid education of the University or from an authorized 
employee of the faculty). The date of payment of the 
tuition fee is the date the funds are credited to the personal 
account of the University. Banking services for the transfer 
of funds shall be paid by the Student. 
3.6. In the event of termination hereof on the initiative of 
the Student or on the initiative of the University (clause 4.2 
of this agreement), before the start of the next semester, the 
funds must be refunded in full. 
3.7. If the Student is expelled from the University during a 
semester for any reason, this agreement becomes invalid, 
and the funds contributed by the Student are subject to 
refund minus the expenses actually incurred by the 
University. 
3.8. Accommodation in a dormitory or in a hotel for 
students, postgraduates and PhD students of the University 
is not included in the tuition fee and is paid under a 
separate agreement. 

4. Liability of the Parties 
4.1. The Parties shall be held liable for the breach of the 
provisions hereof in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. 
4.2. The Student can be expelled from the University on 
the following grounds provided for by the legislation of the 
Russian Federation and the Charter of the University: 
 
1.due to obtaining education (completion of training) 
2.for valid reasons, including: 
• at his/her own request; 
• due to the transfer to another educational 
organization; 
• due to joining the Armed Forces; 
• for reasons of health; 
• for other valid reasons. 
3.for unjustified reasons, including: 

• non-performance of obligations for the 
conscientious completion of the educational 
program and the completion of the curriculum; 

• if the University applies expulsion to the Student 
as a disciplinary measure; 

• the event of a violation of the procedure for 

финансовый год и плановый период, путем внесения 
соответствующих изменений в договор. 
3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его 
начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 
заключения настоящего договора на основании решения 
Приемной комиссии Университета о 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 Университета в органах Федерального казначейства или 
в иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ 
(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 
денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 
3.7. При отчислении Студента из Университета в течение 
семестра по любым основаниям настоящий договор теряет 
силу, а внесенные Студентом денежные средства подлежат 
возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом 
фактически понесенных университетом расходов. 
3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, 
аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по 
следующим основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Уставом 
Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную 
организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 

 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 в случае применения Университетом к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 в случае установления нарушения порядка приема в 
Университет, повлекшего по вине обучающегося его 



admission to the University, which, through the 
fault of the Student, has led to his/her illegal 
enrollment at the University; 

• the case of delay in payment of the tuition fee for 
educational services received by the Student; 

• absence of the Student at the specified time; 
• if the court's conviction comes into effect by 

which the Student is sentenced to imprisonment 
or any other punishment that excludes the 
possibility of continuing education. 

4. due to the death or in case of recognition as missing or 
dead by a court decision. 
5. in the circumstances beyond the control of the Student 
or the minor's parents (legal representatives) and MEPhI. 
4.3. The parties are not liable for non-performance of their 
obligations hereunder if the reasons for such non-
performance were a significant change in the 
circumstances from which the parties proceeded when 
concluding it (Article 451 of the Civil Code of the Russian 
Federation), or force majeure circumstances determined in 
accordance with the legislation of the Russian Federation. 
4.4. If a lack of paid educational services is found, 
including the provision of them not in full, provided for by 
educational program (part of the educational program), the 
Legal Representative has the right at his/her choice to 
demand: 
a) free provision of educational services; 
b) a commensurate decrease in the cost of paid educational 
services provided; 
c) reimbursement of the costs incurred by him/her to 
eliminate the shortcomings of the paid educational services 
provided on his/her own or by third parties. 
4.5. The Legal Representative has the right to refuse to 
fulfill the agreement and demand full compensation for 
losses, if the Contractor has not eliminated the 
shortcomings of paid educational services within the time 
period established hereby. The Legal Representative also 
has the right to refuse to execute the agreement if he or she 
discovered a significant deficiency in the provided paid 
educational services or other significant deviations from 
the terms of the agreement. 
4.6. If the University has violated the terms for the 
provision of paid educational services (the terms of the 
beginning and (or) the end of the provision of paid 
educational services and (or) the intermediate terms for the 
provision of paid educational services) or if during the 
provision of paid educational services it became obvious 
that they would not be completed on time, the Legal 
Representative has the right, at his/her choice: 
a) appoint a new term for the University during which the 
University must start providing paid educational services 
and (or) finish providing paid educational services; 
b) entrust the provision of paid educational services to 
third parties at a reasonable price and require the 
University to reimburse the costs incurred; 
c) demand a reduction in the cost of paid educational 
services; 

незаконное зачисление в Университет; 
 в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, получаемых обучающимся; 
 невыхода обучающегося в установленный срок; 
 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся студент осужден к лишению свободы 
или иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения. 
4. в связи со смертью или в случае признания по решению 
суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и 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. 
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Законный представитель вправе 
по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанных платных образовательных услуг 
своими силами или третьими лицами. 
4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Законный 
представитель также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
 
4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Законный представитель вправе по 
своему выбору: 
а) назначить Университету новый срок, в течение которого 
Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим 
лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных 
образовательных услуг; 



d) terminate the agreement. 
4.7. The Legal Representative has the right to demand full 
compensation for losses caused to him/her due to the 
violation of the terms of the beginning and (or) the end of 
the provision of paid educational services, as well as due to 
the shortcomings of paid educational services. 
 
5. Amendment, termination of the Agreement and the 

procedure for resolving disputes 
5.1. Any amendments and additions to this agreement are 
legally binding on the parties if they are made in writing 
and signed by the parties or their authorized 
representatives. 
5.2. Any statements, petitions of the parties shall be made 
in writing. 
5.3. On all issues not specified in this agreement, the 
parties shall be guided by the legislation of the Russian 
Federation. 
5.4. The agreement is subject to termination, and the 
Student is expelled from the University in case of violation 
by the Student subclauses 3.3-3.5 hereof for an unjustified 
reason. 
5.5. At the initiative of the University, the agreement can 
be terminated unilaterally in the following case: 
a) applying expulsion to the Student who has reached the 
age of 15, as a disciplinary measure; 
b) non-fulfillment by the Student of a professional 
educational program (part of an educational program), the 
duties of conscientious completion of such an educational 
program (part of an educational program) and the 
completion of the curriculum; 
c) finding a violation of the procedure for admission to an 
organization carrying out educational activities, which, 
through the fault of the Student, has led to his/her illegal 
enrollment at this educational organization; 
d) late payment of the cost of paid educational services; 
e) the impossibility of proper performance of obligations to 
provide paid educational services due to the actions 
(inaction) of the Student. 
5.6. All disputes arising under this agreement are resolved 
by the parties through negotiations. If it is impossible to 
reach agreement of the parties in resolving disputes, the 
parties have the right to resolve the dispute in court. 
 

6. Duration of the Agreement 
 

6.1. This agreement shall come into force from the date of 
its signing and shall be valid until the date of completion of 
the Student's studies at the University, or until the date of 
termination of this agreement in case of its early 
termination. The rights, obligations and legal consequences 
arising from this agreement shall come into force for the 
Student from the moment the order for enrollment at the 
University is issued. 
6.2. This agreement becomes invalid: 
- upon expulsion of the Student from the University for 
any reason (clause 4.2. hereof); 

г) расторгнуть договор. 
4.7. Законный представитель вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 
 

5. Изменение, расторжение договора и порядок 
разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их 
полномочными представителями. 
5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в 
письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению 
из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 
настоящего договора по неуважительной причине. 
 
5.5. По инициативе Университета договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в 
осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося. 
5.6. 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); 



- upon the transfer of the Student from one faculty to 
another faculty. 
6.3. This agreement is made in three copies and each copy 
is kept by each of the parties. 

7. Other provisions 
7.1. The University shall: 
7.1.1. Provide assistance to the Student in concluding a 
voluntary health insurance agreement. 
7.1.2. Register the Student at the Department of the 
Federal Migration Service. 
7.1.3. Request permission, if necessary, from higher 
organizations to train the Student in the chosen 
specialization. 
7.2. The Student shall: 
7.2.1. Conclude a voluntary medical insurance agreement 
with a company chosen by the Student independently, or 
with an insurance company recommended by the 
University, or have an international insurance policy valid 
in the Russian Federation within a month after enrolling at 
the University. The agreement shall include a primary 
medical examination and a certificate in the form of 
"086/y", and shall also provide for the provision of services 
listed in the decree of the Government of the Russian 
Federation No. 1488 dated 11 December 1998. 
7.2.2. Observe the procedure for the stay of foreign 
citizens in the Russian Federation. Notify no less than 24 
hours in advance the department for work with foreign 
students about leaving Moscow (including without 
crossing the border of the Russian Federation) and about 
arriving in Moscow to continue studying at the University. 
7.3. As of the date hereof, the information specified in this 
agreement corresponds to the information posted on the 
official website of the University on the Internet. 
 
7.4. The period of the provision of educational services 
(period of study) is understood as the period of time from 
the date of the issuance of the order for the Student's 
enrollment at the educational organization until the date of 
the issuance of the order for the completion of training or 
the expulsion of the Student from the educational 
organization. 

- при переводе Студента с одного факультета на другой 
факультет. 
6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах и 
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7. Другие условия 
 

7.1. Университет 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 Университет 
заключить договор добровольного медицинского страхования 
с компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со 
страховой компанией, рекомендованной Университетом, 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 
Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 1488. 
7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в 
Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять 
отдел по работе с иностранными учащимися о выездах из 
Москвы (в том числе без пересечения границы Российской 
Федерации) и о прибытии в Москву для продолжения  
обучения в Университете.   
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, 
соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги 
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Студента в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Signatures of the Parties 8. Подписи сторон 
The Student: 
______________________
_____________________ 

(Full name) 
the citizen of 
______________________ 
(country) 
Date of birth 
«___»__________20___, 
Passport 
№_________________, 
issued by ______________ 
_____________________ 
«___»__________20___, 
Residing at 
Country of residence 
______________________ 
city __________________, 

National Research Nuclear 
University MEPhI  (Moscow 
Engineering Physics 
Institute) (MEPhI) 
Bank and Contact Details of 
the University: 
Postcode: 115409, Moscow, 
Kashirskoe highway,31 
Taxpayer Identification 
Number (INN): ___________ 
Tax Registration Reason Code 
(KPP): ___________________ 
Federal Treasury Department 
in Moscow (account number 
__________________, MEPhI)  
Bank: Bank of Russia Main 
Branch for the Central Federal 

Cтудент: 
гр._________________________ 
___________________________ 

(ФИО полностью) 
гражданин 
____________________________ 
                         (страна) 
Дата рождения 
«___»__________20___г., 
Паспорт №__________________, 
выдан _______________________ 
____________________________ 
 «___» ________________20___г 
зарегистрированный по адресу : 
Страна проживания 
_________________________ 
 город ___________________, 
улица ___________________, 
дом_____________________,  
корп.___________________,  

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты 
Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское 
шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ 
МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский 



street _________________, 
building______________, 
block________________, 
apartment ____________ 
Phone _______________ 
Insurance Policy 
№____________________ 
till _________________ 
____________(_________) 
     (Signature)           (Surname) 
 
The Legal Representative:  
______________________
_____________________ 

(Full name) 
the citizen of 
______________________
_____________________ 
(country) 
Date of birth 
«___»__________19___, 
Passport 
№____________________, 
issued by ____________ 
_____________________ 
«___»__________20___, 
Residing at 
Country of residence 
_____________________ 
city___________________ 
street_________________, 
building_______________, 
block_________________, 
apartment ____________ 
Phone ________________ 
Insurance Policy 
№____________________ 
till ___________________ 
___________(__________) 
     (Signature)        (Surname) 

District  
Single treasury account: 
_________________________ 
RCBIC: __________________ 
Treasury account:_________ 

 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye 
Shosse,115201, Moscow, 
Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
 Intermediary bank: 
SBERBANK 
 SWIFT Intermediary bank:    
SABRRUMM   
Account number Intermediary 
bank: 30109840400000001221 
Beneficiary аccount number: 
Beneficiary аccount number:  
 
Vice-Rector of MEPhI: 

_____________/__________/ 
«___»___________20___. 

Head of the institute/Dean of 
the faculty  
__________ /___________ / 

Dean of the Faculty of Foreign 
Students 
___________/___________/ 
Academic Department 

__________/___________/ 

квартира__________________ 
Телефон ________________ 
Страховой полис 
№______________________ до 
«___» ____________20__г. 
_____________(___________) 
     (Подпись)             Фамилия) 
 
Законный представитель: гр. 
____________________________
______________________ 

(ФИО полностью) 
гражданин 
_________________________ 
                               (страна) 
Дата рождения  
«___» __________19___г., 
 
Паспорт 
№______________________, 
выдан _________________ 
________________________ 
 «___»__________20___г., 
Зарегистрированный по адресу 
Страна проживания 
_________________________ 
город ___________________, 
улица ___________________, 
дом_____________________, 
корп.____________________, 
квартира__________ 
Телефон ________________ 
Страховой полис 
№______________________ до 
«___» _________ 20__г. 
_____________(___________) 
   (Подпись)            (Фамилия) 

счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye 
Shosse,115201, Moscow, Russian 
Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: 
SABRRUMM   
Account number Intermediary 
bank: 30109840400000001221 
Транзитный счет для 
поступлений в долларах: 
Транзитный счет для 
поступлений в евро: 
 
Проректор НИЯУ МИФИ: 

_________________/_________/ 
«___» ___________20___ г. 

Руководитель института/декан 
факультета 
 __________ /_______________ / 

Декан факультета иностранных 
учащихся 
________________/__________/ 
 
Учебный департамент: 

__________/___________/ 

 

  



Приложение №39 
 

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

National Research Nuclear University MEPhI  
(Moscow Engineering Physics Institute) 

(MEPhI) 
name of the structural unit (branch, faculty) 

 
Agreement №  И_____-_________ 

for the provision of paid educational services in the field 
of higher education 

Moscow                                      «____»_____________ 20__ 
(or the location of the structural unit)  
 
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow 
Engineering Physics Institute), hereinafter referred to as the 
“University”, represented by Vice-Rector 
____________________________, acting under the power 
of attorney of the Rector of the University No. 
________________ dated ____________, the license of the 
Federal Service for Supervision in Education and Science 
reg. No. 2151 dated 24 May 2016, on the one part, and the 
citizen 
_________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________ 

(Full name) 
 hereinafter referred to as the “Student”, on the other part, 
have entered into this Agreement as follows.  
 

1. The Subject of the Agreement 
1.1. The Student who has successfully passed the entrance 
exams (tests) must be admitted to study due to readmission/ 
transfer at the University in the institute/faculty 
«________________________________________________
_____________________________________________» in 
the direction (specialty) (__________) 
«______________________________________________» 
to obtain a «____________» degree. 
1.2. The period of study at the University for the Student is 
set from  «__»________20___  until   «___»________20___. 
The academic term for completing the educational program 
(duration of study) at the time of signing the agreement shall 
be ______________. 
1.3. Training is carried out on _______________________. 
                                     Full-time / part-time (evening classes) 
1.4. The Student shall pay compensation for tuition 
(hereinafter - tuition fee). 
 

2. Rights and Obligations of the Parties 
2.1. The University shall: 
2.1.1. Enroll the Student at the University in the________ 
year of study due to readmission/ transfer in accordance with 
the decision of the Admissions Committee after the Student 
has paid the first semester's tuition fee established by clause 
3.1 of this agreement. 
2.1.2. Carry out the training of the Student in accordance 
with clause 1 of this agreement upon successful completion 
by the Student of the curriculum in each semester. 
2.1.3. After the completion of the period of study, upon 
successful completion of the final state certification by the 
Student, issue the Student a state-recognized diploma, 
confirming the assignment of the appropriate qualification to 
him/her.  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 
наименование структурного подразделения (филиала, факультета) 

Договор № И_____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере 

высшего образования 
г. Москва                                           «____»_____________ 20__ г. 
(или место нахождения структурного подразделения)                              
 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое 
в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
_________________________, действующего на основании 
доверенности ректора университета от _______ № 
_________________, лицензии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 24.05.2016 рег. № 2151, 
с одной стороны, и гражданин (гражданка)  
______________________________________________________
_____________________________________________________ 

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

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно прошедший аттестационные испытания, 
подлежит зачислению в порядке восстановления/перевода для 
обучения в Университете в институте/ факультете 
«___________________________________________________» 
по направлению (специальности) (__________) 
«____________________________________________________» 
для получения степени «____________». 
1.2. Период обучения в Университете для Студента 
устанавливается с «___» ____ 20_ г.  по «___» ________ 20___г. 
Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет ______________. 
1.3. Обучение осуществляется по _________________________  
                                                        очной/очно-заочной (вечерней) 
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 в порядке 
восстановления/перевода Студента в Университет на ________ 
курс обучения в соответствии с решением аттестационной 
комиссии после внесения Студентом платы за обучение, 
установленной п. 3.1 настоящего договора, за первый семестр 
обучения; 
2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 



2.1.4. Provide the Student with the right to use the reading 
rooms and library subscriptions in accordance with the rules 
for using the University library fund. 
2.1.5. During the term of this agreement provide the Student 
with the right to use medical services at the University in 
accordance with a concluded voluntary health insurance 
agreement. 
2.1.6. Grant the Student the right to apply for an academic 
leave in cases established by regulatory enactments. When 
granting an academic leave, the period of study established 
by clause 1.2 of this agreement is extended for the period of 
the academic leave. 
2.1.7. Fully inform the Student about the provision of paid 
educational services in the manner and volume provided for 
by the Law of the Russian Federation N 2300-1 "On 
Protection of Consumer Rights" dated 7February 1992 and 
the Federal Law N 273- FL "On Education in the Russian 
Federation" dated 29 December 2012. 
2.2. The Student shall: 
2.2.1. Complete timely and in full all types of tasks provided 
for by the curriculum for the chosen specialty / direction. 
2.2.2. Follow: 
• University Charter, internal regulations and access 
control procedures; 
• rules of using the library fund and reading rooms of the 
University; 
• rules of residence in the dormitory of the University 
campus (in case of concluding a residence agreement). 
2.2.3. Pay tuition fees in a timely manner in accordance with 
subclause 3.1- subclause 3.5 of this agreement. 
2.3. The University has the right to: 
2.3.1. Independently carry out the educational process, 
establish assessment systems, forms, procedure and 
frequency of intermediate knowledge tests of the Student; 
2.3.2. Apply incentives and disciplinary measures to the 
Student in accordance with the legislation of the Russian 
Federation, the constitutional documents of the University, 
this agreement and the local regulations of the University. 
2.4. The Student is granted academic rights in accordance 
with Part 1 of Article 34 of the Federal Law N 273-FZ "On 
Education in the Russian Federation" dated 29 December 
2012. The Student is also entitled to: 
2.4.1. Receive information from the University on the 
organization and proper provision of the services provided 
for in Section 1 of this agreement; 
2.4.2. Use, in the manner prescribed by local regulations, the 
property of the University necessary for completing the 
educational program;  
2.4.3. Participate, in the manner prescribed by local 
regulations, in social, cultural, recreational and other events 
organized by the University; 
 
2.4.4. Receive complete and reliable information about the 
assessment of their knowledge, abilities, skills and 
competencies, as well as about the criteria for this 
assessment. 
 

3. Tuition fees and settlement procedure 
 
3.1. The amount of tuition fees on the date of the conclusion 
of this agreement is _______________ 
(_______________________________________________) 
rubles 00 kopecks for one academic semester, 
_______________(_________________________________
____________________________________________) 

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 в соответствии с заключенным договором 
ДМС. 
2.1.6. 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. 
2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  
2.2. Обязательства Студента: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 
специальности/направлению. 
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. 3.5 настоящего договора. 
2.3. Университет вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Студента; 
2.3.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Университета, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Университета. 
2.4. Студенту предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Студент также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Университета, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Университетом; 
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке 
своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
 
3.1.Сумма платы за обучение на день заключения настоящего 
договора составляет __________ (_____________________) 
рублей ____коп.  за один учебный семестр, 



rubles 00 kopecks for the entire period of study on the date of 
the conclusion of the agreement. 
If it is impossible to pay in the currency of the Russian 
Federation, the tuition fee is paid in foreign currency and is 
________________________________________________ 
(____________________________________________) for 
one academic semester, ______________ 
(_______________________________________________) 
for the entire period of study on the date of the conclusion of 
this agreement.  
3.2. The amount specified in clause 3.1 of this agreement 
may be increased for the next academic semester based on 
the decision of the Academic Council and the order of the 
University Rector, taking into account the inflation rate 
(consumer price index) provided for by the main 
characteristics of the federal budget for the next fiscal year 
and planning period. 
3.3. Tuition fees are to be paid for each semester before the 
start. The first payment shall be made within five days after 
the conclusion of this agreement on the basis of the decision 
of the University Admissions Committee on the 
recommendation to readmit/ transfer the Student. 
3.4. Subsequent payment for the next academic semester 
shall be made no later than five working days after the 
passing of the exams by the Student. 
3.5. Tuition fees shall be made in the currency of the Russian 
Federation by transferring to the corresponding personal 
account of the University at the Federal Treasury or in 
foreign currency to the foreign currency accounts of MEPhI 
(forms of payment documents for non-cash transfers of funds 
must be obtained from the department of paid education of 
the University or from an authorized employee of the 
faculty). The date of payment of the tuition fee is the date the 
funds are credited to the personal account of the University. 
Banking services for the transfer of funds shall be paid by the 
Student. 
3.6. In the event of termination hereof on the initiative of the 
Student or on the initiative of the University (clause 4.2 of 
this agreement), before the start of the next semester, the 
funds must be refunded in full. 
3.7. If the Student is expelled from the University during a 
semester for any reason, this agreement becomes invalid, and 
the funds contributed by the Student are subject to refund 
minus the expenses actually incurred by the University. 
3.8. Accommodation in a dormitory or in a hotel for students, 
postgraduates and PhD students of the University is not 
included in the tuition fee and is paid under a separate 
agreement. 
 

4. Liability of the Parties 
 
4.1. The Parties shall be held liable for the breach of the 
provisions hereof in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. 
4.2. The Student can be expelled from the University on the 
following grounds provided for by the legislation of the 
Russian Federation and the Charter of the University: 
1.due to obtaining education (completion of training) 
2.for valid reasons, including: 
• at his/her own request; 
• due to the transfer to another educational organization; 
 
• due to joining the Armed Forces; 
• for reasons of health; 
• for other valid reasons. 

________________(_____________________________________) 
рублей ____ коп. за весь период обучения на дату заключения 
настоящего договора. 
При невозможности оплаты в валюте Российской Федерации, 
плата за обучение производится в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату проведения платежа и должна быть 
эквивалентна сумме ____________________________________ 
(______________) рублей за один учебный семестр, и/или 
__________________ (_________________________________) 
за весь период обучения. 
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), предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, путем внесения 
соответствующих изменений в договор. 
3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его 
начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 
заключения настоящего договора на основании решения 
аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 
восстановлению/переводу 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 Университета в органах Федерального казначейства или в 
иностранной валюте на валютные счета НИЯУ МИФИ (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 денежные средства 
подлежат возврату в полном объеме. 
3.7. При отчислении Студента из Университета в течение 
семестра по любым основаниям настоящий договор теряет 
силу, а внесенные Студентом денежные средства подлежат 
возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом 
фактически понесенных университетом расходов. 
3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для студентов, 
аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по 
следующим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением обучения) 
2. по уважительным причинам, в том числе: 
• по собственному желанию: 
• в связи с переводом в другую образовательную 
организацию: 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы: 
• по состоянию здоровья: 
• по другим уважительным причинам. 



3.for unjustified reasons, including: 
• non-performance of obligations for the conscientious 
completion of the educational program and the completion of 
the curriculum; 
• if the University applies expulsion to the Student as a 
disciplinary measure; 
• the event of a violation of the procedure for admission to 
the University, which, through the fault of the Student, has 
led to his/her illegal enrollment at the University; 
• the case of delay in payment of the tuition fee for 
educational services received by the Student; 
• absence of the Student at the specified time; 
• if the court's conviction comes into effect by which the 
Student is sentenced to imprisonment or any other 
punishment that excludes the possibility of continuing 
education. 
4. due to the death or in case of recognition as missing or 
dead by a court decision. 
5. in the circumstances beyond the control of the Student or 
the minor's parents (legal representatives) and MEPhI. 
4.3. The parties are not liable for non-performance of their 
obligations hereunder if the reasons for such non-
performance were a significant change in the circumstances 
from which the parties proceeded when concluding it (Article 
451 of the Civil Code of the Russian Federation), or force 
majeure circumstances determined in accordance with the 
legislation of the Russian Federation. 
4.4. If a lack of paid educational services is found, including 
the provision of them not in full, provided for by educational 
program (part of the educational program), the Student has 
the right at his/her choice to demand: 
a) free provision of educational services; 
b) a commensurate decrease in the cost of paid educational 
services provided; 
c) reimbursement of the costs incurred by him/her to 
eliminate the shortcomings of the paid educational services 
provided on his/her own or by third parties. 
4.5. The Student has the right to refuse to fulfill the 
agreement and demand full compensation for losses, if the 
Contractor has not eliminated the shortcomings of paid 
educational services within the time period established 
hereby. The Student also has the right to refuse to execute the 
agreement if he or she discovered a significant deficiency in 
the provided paid educational services or other significant 
deviations from the terms of the agreement. 
4.6. If the University has violated the terms for the provision 
of paid educational services (the terms of the beginning and 
(or) the end of the provision of paid educational services and 
(or) the intermediate terms for the provision of paid 
educational services) or if during the provision of paid 
educational services it became obvious that they would not 
be completed on time, the Student has the right, at his/her 
choice: 
a) appoint a new term for the University during which the 
University must start providing paid educational services and 
(or) finish providing paid educational services; 
b) entrust the provision of paid educational services to third 
parties at a reasonable price and require the University to 
reimburse the costs incurred; 
c) demand a reduction in the cost of paid educational 
services; 
d) terminate the agreement. 
4.7. The Student has the right to demand full compensation 
for losses caused to him/her due to the violation of the terms 
of the beginning and (or) the end of the provision of paid 

3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана: 
• в случае применения Университетом к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания: 
• в случае установления нарушения порядка приему в 
Университет, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Университет 
• в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, получаемых обучающимся: 
• невыхода обучающегося в установленный срок: 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 
которым обучающийся студент осужден к лишению свободы 
или иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения. 
4. в связи со смертью или в случае признания по решению суда 
безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и 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. 
 
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Студент вправе по своему 
выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 
4.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Студент 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 
4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
Студент вправе по своему выбору: 
а) назначить Университету новый срок, в течение которого 
Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим 
лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных 
образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, 



educational services, as well as due to the shortcomings of 
paid educational services. 
 

5. Amendment, termination of the Agreement and the 
procedure for resolving disputes 

 
5.1. Any amendments and additions to this agreement are 
legally binding on the parties if they are made in writing and 
signed by the parties or their authorized representatives. 
 
5.2. Any statements, petitions of the parties shall be made in 
writing. 
5.3. On all issues not specified in this agreement, the parties 
shall be guided by the legislation of the Russian Federation. 
 
5.4. The agreement is subject to termination, and the Student 
is expelled from the University in case of violation by the 
Student subclauses 3.3-3.5  hereof for an unjustified reason. 
5.5. At the initiative of the University, the agreement can be 
terminated unilaterally in the following case: 
a) applying expulsion to the Student who has reached the age 
of 15, as a disciplinary measure; 
b) non-fulfillment by the Student of a professional 
educational program (part of an educational program), the 
duties of conscientious completion of such an educational 
program (part of an educational program) and the completion 
of the curriculum; 
c) finding a violation of the procedure for admission to an 
organization carrying out educational activities, which, 
through the fault of the Student, has led to his/her illegal 
enrollment at this educational organization; 
d) late payment of the cost of paid educational services; 
 
e) the impossibility of proper performance of obligations to 
provide paid educational services due to the actions 
(inaction) of the Student. 
5.6. All disputes arising under this agreement are resolved by 
the parties through negotiations. If it is impossible to reach 
agreement of the parties in resolving disputes, the parties 
have the right to resolve the dispute in court. 
 

6. Duration of the Agreement 
6.1. This agreement shall come into force from the date of its 
signing and shall be valid until the date of completion of the 
Student's studies at the University, or until the date of 
termination of this agreement in case of its early termination. 
The rights, obligations and legal consequences arising from 
this agreement shall come into force for the Student from the 
moment the order for enrollment at the University is issued. 
6.2. This agreement becomes invalid: 
- upon expulsion of the Student from the University for any 
reason (clause 4.2. hereof); 
- upon the transfer of the Student from one faculty to another 
faculty. 
6.3. This agreement is made in two copies and each copy is 
kept by each of the parties. 
 

7. Other provisions 
7.1. The University shall: 
7.1.1. Provide assistance to the Student in concluding a 
voluntary health insurance agreement. 
7.1.2. Register the Student at the Department of the Federal 
Migration Service. 
7.1.3. Request permission, if necessary, from higher 
organizations to train the Student in the chosen 
specialization. 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
5. Изменение, расторжение договора и порядок разрешения 

споров 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их 
полномочными представителями. 
5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в 
письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению из 
Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 
настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
в) установление нарушения порядка приема в 
осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 
5.6. 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. Университет обязуется: 
7.1.1. Оказывать помощь Студенту в заключение 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. The Student shall: 
7.2.1. Conclude a voluntary medical insurance agreement 
with a company chosen by the Student independently, or 
with an insurance company recommended by the University, 
or have an international insurance policy valid in the Russian 
Federation within a month after enrolling at the University. 
The agreement shall include a primary medical examination 
and a certificate in the form of "086/y", and shall also 
provide for the provision of services listed in the decree of 
the Government of the Russian Federation No. 1488 dated 11 
December 1998. 
7.2.2. Observe the procedure for the stay of foreign citizens 
in the Russian Federation. Notify no less than 24 hours in 
advance the department for work with foreign students about 
leaving Moscow (including without crossing the border of 
the Russian Federation) and about arriving in Moscow to 
continue studying at the University. 
7.3. As of the date hereof, the information specified in this 
agreement corresponds to the information posted on the 
official website of the University on the Internet. 
7.4. The period of the provision of educational services 
(period of study) is understood as the period of time from the 
date of the issuance of the order for the Student's enrollment 
at the educational organization until the date of the issuance 
of the order for the completion of training or the expulsion of 
the Student from the educational organization. 

8. Signatures of the Parties 

7.2.  Студент обязуется: 
7.2.1. В течение месяца после зачисления в Университет 
заключить договор добровольного медицинского страхования с 
компанией, выбранной Студентом самостоятельно, либо со 
страховой компанией, рекомендованной Университетом, 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 
Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 1488. 
7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан в 
Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять 
отдел по работе с иностранными учащимися о выездах из 
Москвы (в том числе без пересечения границы Российской 
Федерации) и о прибытии в Москву для продолжения обучения 
в Университете.   
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте 
Университета в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги 
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Студента в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчислении Студента из образовательной организации. 

8. Подписи сторон 
The Student: 
___________________________
___________________________ 

(Full name) 
the citizen of 
_________________________ 
(country) 
Date of birth 
«___»__________19___, 
Passport №_________________, 
issued by ___________________  
___________________________  
___________________________ 
«___»__________20___, 
Residing at 
Country of residence 
_________________________ 
city _____________________, 
street ____________________, 
building__________________, 
block____________________, 
 apartment _________________ 
Phone ____________________ 
Insurance Policy 
№____________________ till 
_____________ 
 
____________(_________) 
     (Signature)      (Surname) 
 
 

National Research Nuclear 
University MEPhI  (Moscow 
Engineering Physics Institute)  
(MEPhI) 
Bank and Contact Details of the 
University: 
Postcode: 115409, Moscow, 
Kashirskoe highway,31 
Taxpayer Identification Number 
(INN): __________ 
Tax Registration Reason Code 
(KPP): ____________ 
Federal Treasury Department in 
Moscow (account number 
________________, MEPhI)  
Bank: Bank of Russia Main 
Branch for the Central Federal 
District  
Single treasury account: 
_______________________ 
RCBIC:_________________ 
Treasury account:____________ 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye 
Shosse,115201, Moscow, Russian 
Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
 Intermediary bank: SBERBANK 
 SWIFT Intermediary bank:    
SABRRUMM   
Account number Intermediary 
bank: 30109840400000001221 
Beneficiary аccount number: 
Beneficiary аccount number:  
 
Vice-Rector of MEPhI: 

_____________/__________/ 
«___»___________20___. 

Head of the institute/Dean of the 
faculty ________ /_____ / 
Dean of the Faculty of Foreign 
Students 
___________/__________/ 
Academic Department 
__________/___________/ 

Cтудент: 
гр.__________________________ 
____________________________ 

(ФИО полностью) 
гражданин 
___________________________ 
(страна) 
Дата рождения 
«___»__________19___г., 
Паспорт №_________________, 
выдан ______________________ 
____________________________
_________________________ 
 «___»__________20___г., 
 
Зарегистрированный по адресу 
Страна проживания 
_________________________ 
 город ______________________, 
улица ______________________, 
дом________________________,  
корп._______________________,  
квартира_____________________ 
Телефон ____________________ 
Страховой полис №___________ 
до «___»____________20__. 
 
_____________(___________) 
           (Подпись)       (Фамилия) 
 
 

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты Университета 
(иные реквизиты): 
115409, Москва, Каширское шоссе, 
д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, 
л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ г. Москва 
ЕКС (Единый Казначейский счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» (Joint-
stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye Shosse,115201, 
Moscow, Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: 
SABRRUMM   
Account number Intermediary bank: 
30109840400000001221 
Транзитный счет для поступлений в 
долларах: 
Транзитный счет для поступлений в 
евро: 
 
Проректор НИЯУ МИФИ: 

_________________/_________/ 
«___» ___________20___ г. 

Руководитель института/декан 
факультета___________ /______ / 
Декан факультета иностранных 
учащихся_____________/_____/ 
Учебный департамент 
______________/___________/ 

  



Приложение №40 
 
 

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 
 

National Research Nuclear University MEPhI 
(Moscow Engineering Physics Institute) 

(MEPhI) 
name of the structural unit (branch, faculty) 

 
Agreement № И_____-_________ 

for the provision of paid educational services in the field 
of higher education 

Moscow                                 «____»_____________ 20__ 
(or the location of the structural unit)  
 
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow 
Engineering Physics Institute), hereinafter referred to as the 
“University”, represented by Vice-Rector 
________________________________________________, 
acting under the power of attorney of the Rector of the 
University No. ______________ dated ___________, the 
license of the Federal Service for Supervision in Education 
and Science reg. No. 2151 dated 24 May 2016, on the one 
part, and the citizen  
 
_________________________________________________
_______________________________________________,  

(Full name) 
 
hereinafter referred to as the “Student”, and 
_________________________________________________
________________________________________________,  

(Name of the organization) 
hereinafter referred to as the "Сlient", represented by 
_________________________________________________
________________________________________________,  

(Position held, Full name) 
 acting under the power of___________________________,  
                                              (charter, regulations) 
have entered into this Agreement as follows:  
 

1. The Subject of the Agreement 
1.1. The Student who has successfully passed the entrance 
exams (tests) must be admitted to study at the University in 
the faculty «______________________________________» 
in the direction (specialty) (__________) 
«_______________________________________________» 
to obtain a «____________» degree. 
1.2. The period of study at the University for the Student is 
set from  «__»______20___  until   «___»_______20___. 
The academic term for completing the educational program 
(duration of study) at the time of signing the agreement shall 
be ______________. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, 
факультета) 

Договор № И_____- ___________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере 

высшего образования 
г. Москва                                     «____»_____________ 20__ г. 
(или место нахождения структурного подразделения)                              
 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
__________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от 
____________________ № ______________________, 
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 24.05.2016 рег. № 2151, с одной 
стороны, гражданин (гражданка)  
____________________________________________________
__________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
 
именуемый в дальнейшем "Студент", и 
____________________________________________________
___________________________________________________, 

(наименование организации) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в 
лице________________________________________________
____________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ______________________  
                                                       (устава,  положения) 
заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены 
(испытания), подлежит зачислению для обучения в 
Университете на факультете «___________ 
___________________________________________________» 
по направлению (специальности) (__________) 
«__________________________________________________» 
для получения степени «____________». 
1.2. Период обучения в Университете для Студента 
устанавливается с «__» ______ 20_ г.  по «___» ______ 20_г. 
Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания 



1.3. Training is carried out on 
______________________________. 
Full-time / part-time (evening classes) 
1.4. The Client shall pay compensation for the Student’s 
tuition (hereinafter - tuition fee). 
 

2. Rights and Obligations of the Parties 
2.1. The University shall: 
2.1.1. Enroll the Student at the University in the first year of 
study in accordance with the decision of the Admissions 
Committee after the Student has paid the first semester's 
tuition fee established by clause 3.1 of this agreement. 
 
2.1.2. Carry out the training of the Student in accordance 
with clause 1 of this agreement upon successful completion 
by the Student of the curriculum in each semester. 
2.1.3. After the completion of the period of study, upon 
successful completion of the final state certification by the 
Student, issue the Student a state-recognized diploma, 
confirming the assignment of the appropriate qualification to 
him/her.  
2.1.4. Provide the Student with the right to use the reading 
rooms and library subscriptions in accordance with the rules 
for using the University library fund. 
 
2.1.5. During the term of this agreement provide the Student 
with the right to use medical services at the University in 
accordance with a concluded voluntary health insurance 
agreement. 
2.1.6. Grant the Student the right to apply for an academic 
leave in cases established by regulatory enactments. When 
granting an academic leave, the period of study established 
by clause 1.2 of this agreement is extended for the period of 
the academic leave. 
2.1.7. Fully inform the Student about the provision of paid 
educational services in the manner and volume provided for 
by the Law of the Russian Federation N 2300-1 "On 
Protection of Consumer Rights" dated February 7, 1992 and 
the Federal Law N 273- FL "On Education in the Russian 
Federation" dated 29 December 2012. 
 
2.2. The Student shall: 
2.2.1. Complete timely and in full all types of tasks provided 
for by the curriculum for the chosen specialty / direction. 
 
2.2.2. Follow: 
• University Charter, internal regulations and access 
control procedures; 
• rules of using the library fund and reading rooms of the 
University; 
• the rules of residence in the dormitory of the University 
campus (in case of concluding a residence agreement). 
 
2.2.3. In accordance with the established requirements, 
undergo the prescribed types of training, including work 
placements and pre-graduation internship, at the Client's 
enterprise or, in agreement with him, at a related enterprise. 

договора составляет ______________. 
1.3. Обучение осуществляется по ______________ форме. 
                                      очной/очно-заочной (вечерней) 
1.4. Заказчиком вносится компенсация за обучение Студента 
(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 согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором 
ДМС. 
2.1.6. 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. 
2.1.7. Довести до Студента информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  
2.2. Обязательства Студента: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 
специальности/направлению. 
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. В соответствии с установленными требованиями 
пройти предусмотренные виды обучения, включая 
производственную и преддипломную практику, на 
предприятии Заказчика либо по согласованию с ним на 



2.2.4. Upon completion of training at MEPhI, conclude a 
contract with the Client on the performance of labor duties 
under the terms and conditions specified separately. 
Students, at their request, are exempted from the conclusion 
and execution of contracts with the Client for hiring in the 
following cases arising after the conclusion of the training 
contract: 
• if there are medical contraindications to work at specific 
enterprises (positions) or territories; 
• if one of the parents or a spouse is a disabled person of 
the first or second group, if the job is not provided at the 
place of permanent residence of the parents or a spouse; 
• wives (husbands) of military personnel and officers 
serving under contract in the Armed Forces of the Russian 
Federation, bodies of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation and other federal executive bodies, if the 
service is not at the place of employment; 
• are pregnant or have a child under the age of 1.5 years at 
the time of graduation, if work is provided outside the place 
of permanent residence of the husband's (wife's) family or 
parents. 
Graduate students are also exempted from concluding 
contracts with the Client if the proposed job (position) does 
not correspond to the level and profile of vocational 
education or the conditions of housing or material support 
provided for in the training contract are violated. 
 
2.3. The Client shall: 
2.3.1. Pay tuition fees in a timely manner in accordance with 
subclause 3.1- subclause 3.5 of this agreement. 
2.4. The University has the right to: 
2.4.1. Independently carry out the educational process, 
establish assessment systems, forms, procedure and 
frequency of intermediate knowledge tests of the Student; 
2.4.2. Apply incentives and disciplinary measures to the 
Student in accordance with the legislation of the Russian 
Federation, the constitutional documents of the University, 
this agreement and the local regulations of the University. 
 
2.5. The Student is granted academic rights in accordance 
with Part 1 of Article 34 of the Federal Law N 273-FZ "On 
Education in the Russian Federation" dated 29 December 
2012. The Student is also entitled to: 
2.5.1. Receive information from the University on the 
organization and proper provision of the services provided 
for in Section 1 of this agreement; 
2.5.2. Use, in the manner prescribed by local regulations, the 
property of the University necessary for completing the 
educational program;  
2.5.3. Participate, in the manner prescribed by local 
regulations, in social, cultural, recreational and other events 
organized by the University; 
 
2.5.4. Receive complete and reliable information about the 
assessment of their knowledge, abilities, skills and 
competencies, as well as about the criteria for this 
assessment. 

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. Своевременно вносить плату за обучение в 
соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.5 настоящего договора. 
2.4. Университет вправе: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Студента; 
2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Университета, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Университета. 
2.5. Студенту предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Студент также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Университета, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Университетом; 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об 



 
 

3. Tuition fees and settlement procedure 
 
3.1. The amount of tuition fees on the date of the conclusion 
of this agreement is _______________ 
(_______________________________________________) 
rubles 00 kopecks for one academic semester, 
______________(__________________________________
________________________________________________)
rubles 00 kopecks for the entire period of study on the date 
of the conclusion of the agreement. 
If it is impossible to pay in the currency of the Russian 
Federation, the tuition fee is paid in foreign currency and is 
________________________________________________ 
(______________________________________________) 
for one academic semester, ______________ 
(________________________________________________
___) for the entire period of study on the date of the 
conclusion of this agreement.  
3.2. The amount specified in clause 3.1 of this agreement 
may be increased for the next academic semester based on 
the decision of the Academic Council and the order of the 
University Rector, taking into account the inflation rate 
(consumer price index) provided for by the main 
characteristics of the federal budget for the next fiscal year 
and planning period. 
3.3. Tuition fees are to be paid for each semester before the 
start. The first payment shall be made within five days after 
the conclusion of this agreement on the basis of the decision 
of the University Admissions Committee on the 
recommendation to enroll the Student. 
3.4. Subsequent payment for the next academic semester 
shall be made no later than five working days after the 
passing of the exams by the Student. 
3.5. Tuition fees shall be made in the currency of the Russian 
Federation by transferring to the corresponding personal 
account of the University at the Federal Treasury or in 
foreign currency to the foreign currency accounts of  MEPhI 
(forms of payment documents for non-cash transfers of funds 
must be obtained from the department of paid education of 
the University or from an authorized employee of the 
faculty). The date of payment of the tuition fee is the date the 
funds are credited to the personal account of the University. 
Banking services for the transfer of funds shall be paid by 
the Student. 
3.6. In the event of termination hereof on the initiative of the 
Student or on the initiative of the University (clause 4.2 of 
this agreement), before the start of the next semester, the 
funds must be refunded in full. 
3.7. If the Student is expelled from the University during a 
semester for any reason, this agreement becomes invalid, and 
the funds contributed by the Student are subject to refund 
minus the expenses actually incurred by the University. 
 
3.8. Accommodation in a dormitory or in a hotel for 
students, postgraduates and PhD students of the University is 

оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
3.1. Сумма платы за обучение на день заключения 
настоящего договора составляет ___________ 
(___________________________________________________) 
рублей ______коп. за один учебный семестр, 
______________(_____________________________________
______________) за весь период обучения на дату 
заключения настоящего договора. 
При невозможности оплаты в валюте Российской 
Федерации, плата за обучение производится в иностранной 
валюте по курсу ЦБ РФ на дату проведения платежа и 
должна быть эквивалентна сумме _____________ 
(________________) рублей за один учебный семестр, и/или 
______________ (_______________________) за весь период 
обучения. 
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), предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, путем внесения 
соответствующих изменений в договор. 
3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его 
начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 
заключения настоящего договора на основании решения 
Приемной комиссии Университета о 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 Университета в органах Федерального 
казначейства или в иностранной валюте на валютные счета 
НИЯУ МИФИ (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 
денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 
3.7. При отчислении Студента из Университета в течение 
семестра по любым основаниям настоящий договор теряет 
силу, а внесенные Студентом денежные средства подлежат 
возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом 
фактически понесенных Университетом расходов. 
3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для 
студентов, аспирантов и докторантов Университета не 



not included in the tuition fee and is paid under a separate 
agreement. 

4. Liability of the Parties 
4.1. The Parties shall be held liable for the breach of the 
provisions hereof in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. 
4.2. The Student can be expelled from the University on the 
following grounds provided for by the legislation of the 
Russian Federation and the Charter of the University: 
1.due to obtaining education (completion of training) 
 
2.for valid reasons, including: 
• at his/her own request; 
• due to the transfer to another educational organization; 
• due to joining the Armed Forces; 
• for reasons of health; 
• for other valid reasons. 
3.for unjustified reasons, including: 
• non-performance of obligations for the conscientious 

completion of the educational program and the completion 
of the curriculum; 

• if the University applies expulsion to the Student as a 
disciplinary measure; 

• the event of a violation of the procedure for admission to 
the University, which, through the fault of the Student, has 
led to his/her illegal enrollment at the University; 

• the case of delay in payment of the tuition fee for 
educational services received by the Student; 

• absence of the Student at the specified time; 
• if the court's conviction comes into effect by which the 

Student is sentenced to imprisonment or any other 
punishment that excludes the possibility of continuing 
education. 

4. due to the death or in case of recognition as missing or 
dead by a court decision. 
5. in the circumstances beyond the control of the Student or 
the minor's parents (legal representatives) and MEPhI. 
 
4.3. The parties are not liable for non-performance of their 
obligations hereunder if the reasons for such non-
performance were a significant change in the circumstances 
from which the parties proceeded when concluding it 
(Article 451 of the Civil Code of the Russian Federation), or 
force majeure circumstances determined in accordance with 
the legislation of the Russian Federation. 
4.4. If a lack of paid educational services is found, including 
the provision of them not in full, provided for by educational 
program (part of the educational program), the Client has the 
right at his/her choice to demand: 
 
a) free provision of educational services; 
b) a commensurate decrease in the cost of paid educational 
services provided; 
c) reimbursement of the costs incurred by him/her to 
eliminate the shortcomings of the paid educational services 
provided on his/her own or by third parties. 

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 Университета по 
следующим основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Уставом 
Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением 
обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную 

организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 
• за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

• в случае применения Университетом к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема в 
Университет, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, получаемых обучающимся; 

• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного приговора 

суда, которым обучающийся студент осужден к лишению 
свободы или иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения обучения. 

4. в связи со смертью или в случае признания по решению 
суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и 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. 
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению 



4.5. The Client has the right to refuse to fulfill the agreement 
and demand full compensation for losses, if the Contractor 
has not eliminated the shortcomings of paid educational 
services within the time period established hereby. The 
Client also has the right to refuse to execute the agreement if 
he or she discovered a significant deficiency in the provided 
paid educational services or other significant deviations from 
the terms of the agreement. 
4.6. If the University has violated the terms for the provision 
of paid educational services (the terms of the beginning and 
(or) the end of the provision of paid educational services and 
(or) the intermediate terms for the provision of paid 
educational services) or if during the provision of paid 
educational services it became obvious that they would not 
be completed on time, the Client has the right, at his/her 
choice: 
a) appoint a new term for the University during which the 
University must start providing paid educational services and 
(or) finish providing paid educational services; 
 
b) entrust the provision of paid educational services to third 
parties at a reasonable price and require the University to 
reimburse the costs incurred; 
c) demand a reduction in the cost of paid educational 
services; 
d) terminate the agreement. 
4.7. The Client has the right to demand full compensation for 
losses caused to him/her due to the violation of the terms of 
the beginning and (or) the end of the provision of paid 
educational services, as well as due to the shortcomings of 
paid educational services. 
 

5. Amendment, termination of the Agreement and the 
procedure for resolving disputes 

5.1. Any amendments and additions to this agreement are 
legally binding on the parties if they are made in writing and 
signed by the parties or their authorized representatives. 
 
5.2. Any statements, petitions of the parties shall be made in 
writing. 
5.3. On all issues not specified in this agreement, the parties 
shall be guided by the legislation of the Russian Federation. 
 
5.4. The agreement is subject to termination, and the Student 
is expelled from the University in case of violation by the 
Student subclauses 3.3-3.5  hereof for an unjustified reason. 
5.5. At the initiative of the University, the agreement can be 
terminated unilaterally in the following case: 
a) applying expulsion to the Student who has reached the age 
of 15, as a disciplinary measure; 
b) non-fulfillment by the Student of a professional 
educational program (part of an educational program), the 
duties of conscientious completion of such an educational 
program (part of an educational program) and the completion 
of the curriculum; 
c) finding a violation of the procedure for admission to an 
organization carrying out educational activities, which, 

недостатков оказанных платных образовательных услуг 
своими силами или третьими лицами. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Законный представитель также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 
4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить Университету новый срок, в течение которого 
Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги 
третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Университета возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных 
образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок 
разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их 
полномочными представителями. 
5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в 
письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим 
договором, стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
5.4.  Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению 
из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 
настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной 
программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в 
осуществляющую образовательную деятельность 



through the fault of the Student, has led to his/her illegal 
enrollment at this educational organization; 
d) late payment of the cost of paid educational services; 
 
e) the impossibility of proper performance of obligations to 
provide paid educational services due to the actions 
(inaction) of the Student. 
5.6. All disputes arising under this agreement are resolved by 
the parties through negotiations. If it is impossible to reach 
agreement of the parties in resolving disputes, the parties 
have the right to resolve the dispute in court. 
 

6. Duration of the Agreement 
6.1. This agreement shall come into force from the date of its 
signing and shall be valid until the date of completion of the 
Student's studies at the University, or until the date of 
termination of this agreement in case of its early termination. 
The rights, obligations and legal consequences arising from 
this agreement shall come into force for the Student from the 
moment the order for enrollment at the University is issued. 
6.2. This agreement becomes invalid: 
- upon expulsion of the Student from the University for any 
reason (clause 4.2. hereof); 
- upon the transfer of the Student from one faculty to another 
faculty. 
6.3. This agreement is made in three copies and each copy is 
kept by each of the parties. 
 

7. Other provisions 
7.1. The University shall: 
7.1.1. Provide assistance to the Student in concluding a 
voluntary health insurance agreement. 
7.1.2. Register the Student at the Department of the Federal 
Migration Service. 
7.1.3. Request permission, if necessary, from higher 
organizations to train the Student in the chosen 
specialization. 
7.2. The Student shall: 
7.2.1. Conclude a voluntary medical insurance agreement 
with a company chosen by the Student independently, or 
with an insurance company recommended by the University, 
or have an international insurance policy valid in the Russian 
Federation within a month after enrolling at the University. 
The agreement shall include a primary medical examination 
and a certificate in the form of "086/y", and shall also 
provide for the provision of services listed in the decree of 
the Government of the Russian Federation No. 1488 dated 
11 December 1998. 
 
 
7.2.2. Observe the procedure for the stay of foreign citizens 
in the Russian Federation. Notify no less than 24 hours in 
advance the department for work with foreign students about 
leaving Moscow (including without crossing the border of 
the Russian Federation) and about arriving in Moscow to 
continue studying at the University. 
7.3. As of the date hereof, the information specified in this 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося. 
5.6. 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 трех экземплярах и 
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
 

7. Другие условия 
7.1. Университет 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 Университет 
заключить договор добровольного медицинского 
страхования с компанией, выбранной Студентом 
самостоятельно, либо со страховой компанией, 
рекомендованной Университетом, 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 Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 
1488. 
7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан 
в Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять 
отдел по работе с иностранными учащимися о выездах из 
Москвы  (в том числе без пересечения границы Российской 
Федерации)  и о прибытии в Москву для продолжения  
обучения в Университете.   
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, 



agreement corresponds to the information posted on the 
official website of the University on the Internet. 
 
7.4. The period of the provision of educational services 
(period of study) is understood as the period of time from the 
date of the issuance of the order for the Student's enrollment 
at the educational organization until the date of the issuance 
of the order for the completion of training or the expulsion of 
the Student from the educational organization. 

8. Signatures of the Parties 

соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги 
(периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Студента в 
образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Студента из 
образовательной организации. 

8. Подписи сторон 
The Student: 
________________________
________________________ 

(Full name) 
the citizen of 
______________________ 
(country) 
Date of birth 
«___»__________19___, 
Passport №______________, 
issued by________________ 
«___»__________20___, 
Residing at 
Country of residence 
______________________ 
city __________________, 
street _________________, 
building_______________, 
block___________________, 
apartment _______________ 
Phone ________________ 
Insurance Policy №_______ 
till ____________________ 
____________(_________) 
     (Signature)      (Surname) 
The Client:  
________________________
______________________ 
    (Name of the organization) 
Bank and Contact Details  
________________________
_______________________ 
Acc.____________________ 
Personal Acc.____________ 
at______________________
_______________________, 
RCBIC: ________________ 
Taxpayer Identification 
Number (INN): ___________ 
Tax Registration Reason 
Code (KPP): _____________ 
Position:________________ 
__________/ (___________) 
      /Signature/    /Surname/ 
«___»_____________ 20__ . 

National Research Nuclear 
University MEPhI  (Moscow 
Engineering Physics 
Institute)  
(MEPhI) 
Bank and Contact Details of 
the University: 
 
Postcode: 115409, Moscow, 
Kashirskoe highway,31 
Taxpayer Identification 
Number: ______________ 
Tax Registration Reason Code: 
________________ 
Federal Treasury Department in 
Moscow (account number 
________, MEPhI)  
Bank: Bank of Russia Main 
Branch for the Central Federal 
District  
Single treasury account: 
______________________ 
RCBIC: _______________ 
Treasury account:________ 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye 
Shosse,115201, Moscow, 
Russian Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
 Intermediary bank: 
SBERBANK 
 SWIFT Intermediary bank:    
SABRRUMM   
Account number Intermediary 
bank: 30109840400000001221 
Beneficiary аccount number: 
Beneficiary аccount number:  
 
Vice-Rector of MEPhI: 
_____________/________/ 
«___»___________20___. 

Head of the institute/Dean 
of the faculty  
 __________ /__________ / 
Dean of the Faculty of 
Foreign Students 
___________/__________/ 
 
Academic Department 
__________/___________/ 
 

Cтудент: 
гр. _____________________ 
________________________ 

(ФИО полностью) 
гражданин 
________________________ 
(страна) 
Дата рождения 
«___»__________19___г., 
Паспорт №_____________, 
выдан __________________ 
________________________
________________________ 
 «___»__________20___г., 
Зарегистрированный по 
адресу 
Страна проживания 
________________________ 
город __________________, 
улица _________________, 
дом____________________,  
корп.___________________,  
квартира________________ 
Телефон ________________ 
Страховой полис №_______ 
до «____»________20__г. 
_____________(__________)    
(Подпись)       (Фамилия) 
 
Заказчик: 
________________________
________________________ 
(Наименование организации) 
Адрес и реквизиты: 
________________________
________________________ 
р/с_____________________ 
л/с ___________________,  
в_______________________
_______________________, 
БИК:__________________ 
ИНН___________________ 
КПП:__________________ 
 
_____________(должность) 
__________(____________) 
(Подпись) (Фамилия) 
«______» _________ 202_ г. 

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
 (НИЯУ МИФИ) 
Адрес и реквизиты 
Университета (иные 
реквизиты): 
115409, Москва, Каширское 
шоссе, д.31 
ИНН:7724068140 
КПП:772401001 
УФК по г. Москве (НИЯУ 
МИФИ, л/с: 30736У15060)  
Наименование банка: ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. 
Москва 
ЕКС (Единый Казначейский 
счет):  
БИК: 
КС (Казначейский Счет): 
 
Bank Information: 
Beneficiary bank : 
«INTERPROGRESSBANK» 
(Joint-stock company) 
2/1/1  Starokashirskoye 
Shosse,115201, Moscow, Russian 
Federation 
SWIFT: INTPRUMM 
Intermediary bank: SBERBANK 
SWIFT Intermediary bank: 
SABRRUMM   
Account number Intermediary 
bank: 30109840400000001221 
Транзитный счет для 
поступлений в долларах: 
Транзитный счет для 
поступлений в евро: 
 
Проректор НИЯУ МИФИ: 

_________________/______/ 
«___» ___________20___ г. 

Руководитель 
института/декан факультета 
________ /____________ / 
Декан факультета 
иностранных учащихся 
________________/________/ 
 
Учебный департамент 
__________/___________/ 

 
  



Приложение №41 
 
 

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 
 

National Research Nuclear University MEPhI 
(Moscow Engineering Physics Institute) 

(MEPhI) 
name of the structural unit (branch, faculty) 

Agreement № И_____-_________ 
for the provision of paid educational services in the field 

of higher education 
Moscow                                 «____»_____________ 20__ 
(or the location of the structural unit) 
 
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow 
Engineering Physics Institute), hereinafter referred to as the 
“University”, represented by Vice-Rector 
________________________________________________, 
acting under the power of attorney of the Rector of the 
University No. ______________ dated ___________, the 
license of the Federal Service for Supervision in Education 
and Science reg. No. 2151 dated 24 May 2016, on the one 
part, and the citizen ________________________________  
________________________________________________
________________________________________________, 

(Full name) 
hereinafter referred to as the “Student”, and 
________________________________________________
_______________________________________________, 

(Name of the organization) 
hereinafter referred to as the "Сlient", represented by 
________________________________________________
________________________________________________, 

(Position held, Full name) 
acting under the power of___________________________, 
                                               (charter, regulations) 
have entered into this Agreement as follows: 
 

1. The Subject of the Agreement 
1.1. The Student who has successfully passed the entrance 
exams (tests) with the consent of the Legal Representative 
must be admitted to study at the University due to 
readmission/transfer in the faculty 
«_______________________________________________
_____________» in the direction (specialty) (__________) 
«______________________________________________» 
to obtain a «____________» degree. 
1.2. The period of study at the University for the Student is 
set from  «__»________20___  until  «___» ________20___ 
The academic term for completing the educational program 
(duration of study) at the time of signing the agreement shall 
be ______________. 
1.3. Training is carried out on ________________________. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ) 

наименование структурного подразделения (филиала, факультета) 
Договор № И_____- ___________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 
высшего образования 

г. Москва                                     «____»_____________ 20__ г. 
(или место нахождения структурного подразделения)                              
 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора 
__________________________________, действующего на 
основании доверенности ректора университета от 
____________________ № ______________________, 
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 24.05.2016 рег. № 2151, с одной 
стороны, гражданин (гражданка) 
____________________________________________________ 
____________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
именуемый в дальнейшем "Студент", и 
____________________________________________________
___________________________________________________, 

(наименование организации) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в 
лице________________________________________________
____________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ______________________  
                                                       (устава,  положения) 
заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1. Студент, успешно сдавший вступительные экзамены 
(испытания), с согласия Заказчика подлежит зачислению в 
порядке восстановления/перевода для обучения в 
Университете на факультете 
«_________________________________________________» 
по направлению (специальности) (___________) 
«____________________________________» для получения 
степени «_________________». 
1.2. Период обучения в Университете для Студента 
устанавливается с «___» ______20__г. по «___» ____ 20___г. 
Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет _________.  



                                   Full-time / part-time (evening classes) 
1.4. The Client shall pay compensation for the Student’s 
tuition (hereinafter - tuition fee). 
 

2. Rights and Obligations of the Parties 
2.1. The University shall: 
2.1.1. Enroll the Student at the University in the ______ year 
of study due to readmission/ transfer in accordance with the 
decision of the Admissions Committee after the Student has 
paid the first semester's tuition fee established by clause 3.1 
of this agreement. 
2.1.2. Carry out the training of the Student in accordance 
with clause 1 of this agreement upon successful completion 
by the Student of the curriculum in each semester. 
2.1.3. After the completion of the period of study, upon 
successful completion of the final state certification by the 
Student, issue the Student a state-recognized diploma, 
confirming the assignment of the appropriate qualification to 
him/her. 
2.1.4. Provide the Student with the right to use the reading 
rooms and library subscriptions in accordance with the rules 
for using the University library fund. 
 
2.1.5. During the term of this agreement provide the Student 
with the right to use medical services at the University in 
accordance with a concluded voluntary health insurance 
agreement. 
2.1.6. Provide a nonresident Student with the opportunity to 
conclude an agreement for living in a student dormitory of 
the University in case the Student was recommended by the 
Admissions Committee for enrollment at the University with 
the provision of a place in a student dormitory. 
2.1.7. Grant the Student the right to apply for an academic 
leave in cases established by regulatory enactments. When 
granting an academic leave, the period of study established 
by clause 1.2 of this agreement is extended for the period of 
the academic leave. 
2.1.8. Fully inform the Student about the provision of paid 
educational services in the manner and volume provided for 
by the Law of the Russian Federation N 2300-1 "On 
Protection of Consumer Rights" dated February 7, 1992 and 
the Federal Law N 273- FL "On Education in the Russian 
Federation" dated 29 December 2012. 
 
2.2. The Student shall: 
2.2.1. Complete timely and in full all types of tasks provided 
for by the curriculum for the chosen specialty / direction. 
 
2.2.2. Follow: 
● University Charter, internal regulations and access 
control procedures; 
● rules of using the library fund and reading rooms of the 
University; 
● the rules of residence in the dormitory of the University 
campus (in case of concluding a residence agreement). 
2.2.3. In accordance with the established requirements, 
undergo the prescribed types of training, including work 

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

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

2. Обязательства сторон 
2.1. Обязательства Университета: 
2.1.1.Произвести зачисление в порядке восстановления / 
перевода Студента в Университет на _______ курс обучения 
в соответствии с решением аттестационной комиссии после 
внесения Студентом платы за обучение, установленной п. 
3.1 настоящего договора, за первый семестр обучения. 
2.1.2. Осуществить обучение Студента согласно раздела 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 в соответствии с заключенным договором 
ДМС. 
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. 
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. 
2.1.8. Довести до Студента информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
2.2. Обязательства Студента: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом по выбранной 
специальности/направлению. 
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 



placements and pre-graduation internship, at the Client's 
enterprise or, in agreement with him, at a related enterprise. 
 
2.2.4. Upon completion of training at MEPhI, conclude a 
contract with the Client on the performance of labor duties 
under the terms and conditions specified separately. 
Students, at their request, are exempted from the conclusion 
and execution of contracts with the Client for hiring in the 
following cases arising after the conclusion of the training 
contract: 
● if there are medical contraindications to work at specific 
enterprises (positions) or territories; 
● if one of the parents or a spouse is a disabled person of 
the first or second group, if the job is not provided at the 
place of permanent residence of the parents or a spouse; 
 
● wives (husbands) of military personnel and officers 
serving under contract in the Armed Forces of the Russian 
Federation, bodies of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation and other federal executive bodies, if the 
service is not at the place of employment; 
 
● are pregnant or have a child under the age of 1.5 years at 
the time of graduation, if work is provided outside the place 
of permanent residence of the husband's (wife's) family or 
parents. 
Graduate students are also exempted from concluding 
contracts with the Client if the proposed job (position) does 
not correspond to the level and profile of vocational 
education or the conditions of housing or material support 
provided for in the training contract are violated. 
 
2.3. The Client shall: 
2.3.1. Pay tuition fees in a timely manner in accordance with 
subclause 3.1- subclause 3.5 of this agreement. 
2.4. The University has the right to: 
2.4.1. Independently carry out the educational process, 
establish assessment systems, forms, procedure and 
frequency of intermediate knowledge tests of the Student; 
2.4.2. Apply incentives and disciplinary measures to the 
Student in accordance with the legislation of the Russian 
Federation, the constitutional documents of the University, 
this agreement and the local regulations of the University. 
 
2.5. The Student is granted academic rights in accordance 
with Part 1 of Article 34 of the Federal Law N 273-FZ "On 
Education in the Russian Federation" dated 29 December 
2012. The Student is also entitled to: 
2.5.1. Receive information from the University on the 
organization and proper provision of the services provided 
for in Section 1 of this agreement; 
2.5.2. Use, in the manner prescribed by local regulations, the 
property of the University necessary for completing the 
educational program; 
2.5.3. Participate, in the manner prescribed by local 
regulations, in social, cultural, recreational and other events 
organized by the University; 

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 студенты-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. Своевременно вносить плату за обучение в 
соответствии с п.п. 3.1- п.п. 3.5 настоящего договора. 
2.4. Университет вправе: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Студента; 
2.4.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Университета, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Университета. 
2.5. Студенту предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Студент также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Университета, 
необходимым для освоения образовательной программы; 



 
2.5.4. Receive complete and reliable information about the 
assessment of their knowledge, abilities, skills and 
competencies, as well as about the criteria for this 
assessment. 
 

3. Tuition fees and settlement procedure 
3.1. The amount of tuition fees on the date of the conclusion 
of this agreement is _______________ 
(______________________________________________) 
rubles 00 kopecks for one academic semester, 
____________ (_________________________________) 
rubles 00 kopecks for the entire period of study on the date 
of the conclusion of the agreement. 
If it is impossible to pay in the currency of the Russian 
Federation, the tuition fee is paid in foreign currency and is 
_______________________(_________________________
______________________) for one academic semester, 
______________(__________________________________
_________________) for the entire period of study on the 
date of the conclusion of this agreement. 
3.2. The amount specified in clause 3.1 of this agreement 
may be increased for the next academic semester based on 
the decision of the Academic Council and the order of the 
University Rector, taking into account the inflation rate 
(consumer price index) provided for by the main 
characteristics of the federal budget for the next fiscal year 
and planning period. 
3.3. Tuition fees are to be paid for each semester before the 
start. The first payment shall be made within five days after 
the conclusion of this agreement on the basis of the decision 
of the University Admissions Committee on the 
recommendation to readmit/ transfer the Student. 
3.4. Subsequent payment for the next academic semester 
shall be made no later than five working days after the 
passing of the exams by the Student. 
3.5. Tuition fees shall be made in the currency of the 
Russian Federation by transferring to the corresponding 
personal account of the University at the Federal Treasury or 
in foreign currency to the foreign currency accounts of 
MEPhI (forms of payment documents for non-cash transfers 
of funds must be obtained from the department of paid 
education of the University or from an authorized employee 
of the faculty). The date of payment of the tuition fee is the 
date the funds are credited to the personal account of the 
University. Banking services for the transfer of funds shall 
be paid by the Student. 
 
3.6. In the event of termination hereof on the initiative of the 
Student or on the initiative of the University (clause 4.2 of 
this agreement), before the start of the next semester, the 
funds must be refunded in full. 
3.7. If the Student is expelled from the University during a 
semester for any reason, this agreement becomes invalid, 
and the funds contributed by the Student are subject to 
refund minus the expenses actually incurred by the 
University. 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Университетом; 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 

3. Плата за обучение и порядок расчетов 
3.1. Сумма платы за обучение на день заключения 
настоящего договора составляет ___________ 
(___________________________________________________) 
рублей ______ коп. за один учебный семестр, 
______________ (____________________________) за весь 
период обучения на дату заключения настоящего договора. 
При невозможности оплаты в валюте Российской 
Федерации, плата за обучение производится в иностранной 
валюте по курсу ЦБ РФ на дату проведения платежа и 
должна быть эквивалентна сумме _____________ 
(________________) рублей за один учебный семестр, и/или 
________ (___________________) за весь период обучения. 
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), предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, путем внесения 
соответствующих изменений в договор. 
3.3. Плата за обучение вносится за каждый семестр до его 
начала. Первая оплата вносится в пятидневный срок после 
заключения настоящего договора на основании решения 
аттестационной комиссии Университета о рекомендации к 
восстановлению / переводу 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 Университета в органах Федерального 
казначейства или в иностранной валюте на валютные счета 
НИЯУ МИФИ (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 
денежные средства подлежат возврату в полном объеме. 
3.7. При отчислении Студента из Университета в течение 
семестра по любым основаниям настоящий договор теряет 
силу, а внесенные Студентом денежные средства подлежат 
возврату с даты издания приказа об отчислении за вычетом 



3.8. Accommodation in a dormitory or in a hotel for 
students, postgraduates and PhD students of the University is 
not included in the tuition fee and is paid under a separate 
agreement. 
 

4. Liability of the Parties 
4.1. The Parties shall be held liable for the breach of the 
provisions hereof in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. 
4.2. The Student can be expelled from the University on the 
following grounds provided for by the legislation of the 
Russian Federation and the Charter of the University: 
1.due to obtaining education (completion of training) 
2.for valid reasons, including: 
• at his/her own request; 
• due to the transfer to another educational organization; 
 
• due to joining the Armed Forces; 
• for reasons of health; 
• for other valid reasons. 
3.for unjustified reasons, including: 

• non-performance of obligations for the 
conscientious completion of the educational 
program and the completion of the curriculum; 

• if the University applies expulsion to the Student 
as a disciplinary measure; 

• the event of a violation of the procedure for 
admission to the University, which, through the 
fault of the Student, has led to his/her illegal 
enrollment at the University; 

• the case of delay in payment of the tuition fee for 
educational services received by the Student; 

• absence of the Student at the specified time; 
• if the court's conviction comes into effect by 

which the Student is sentenced to imprisonment or 
any other punishment that excludes the possibility 
of continuing education. 

4. due to the death or in case of recognition as missing or 
dead by a court decision. 
5. in the circumstances beyond the control of the Student or 
the minor's parents (legal representatives) and MEPhI. 
 
4.3. The parties are not liable for non-performance of their 
obligations hereunder if the reasons for such non-
performance were a significant change in the circumstances 
from which the parties proceeded when concluding it 
(Article 451 of the Civil Code of the Russian Federation), or 
force majeure circumstances determined in accordance with 
the legislation of the Russian Federation. 
4.4. If a lack of paid educational services is found, including 
the provision of them not in full, provided for by educational 
program (part of the educational program), the Client has the 
right at his/her choice to demand: 
 
a) free provision of educational services; 
b) a commensurate decrease in the cost of paid educational 

фактически понесенных Университетом расходов. 
3.8. Проживание в общежитии или в гостинице для 
студентов, аспирантов и докторантов Университета 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 Университета по 
следующим основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Уставом 
Университета: 
1. в связи с получением образования (завершением 
обучения) 
2. по уважительном причинам, в том числе: 
• по собственному желанию; 
• в связи с переводом в другую образовательную 
организацию; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• по состоянию здоровья; 
• по другим уважительным причинам. 
3. по неуважительным причинам, в том числе: 

• за невыполнение обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

• в случае применения Университетом к 
обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

• в случае установления нарушения порядка приема 
в Университет, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в Университет; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, получаемых обучающимся; 

• невыхода обучающегося в установленный срок; 
• в случае вступления в силу обвинительного 

приговора суда, которым обучающийся студент 
осужден к лишению свободы или иному 
наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения. 

4. в связи со смертью или в случае признания по решению 
суда безвестно отсутствующим или умершим. 
5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и 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. 
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему 



services provided; 
c) reimbursement of the costs incurred by him/her to 
eliminate the shortcomings of the paid educational services 
provided on his/her own or by third parties. 
 
4.5. The Client has the right to refuse to fulfill the agreement 
and demand full compensation for losses, if the Contractor 
has not eliminated the shortcomings of paid educational 
services within the time period established hereby. The 
Client also has the right to refuse to execute the agreement if 
he or she discovered a significant deficiency in the provided 
paid educational services or other significant deviations from 
the terms of the agreement. 
4.6. If the University has violated the terms for the provision 
of paid educational services (the terms of the beginning and 
(or) the end of the provision of paid educational services and 
(or) the intermediate terms for the provision of paid 
educational services) or if during the provision of paid 
educational services it became obvious that they would not 
be completed on time, the Client has the right, at his/her 
choice: 
a) appoint a new term for the University during which the 
University must start providing paid educational services 
and (or) finish providing paid educational services; 
 
b) entrust the provision of paid educational services to third 
parties at a reasonable price and require the University to 
reimburse the costs incurred; 
c) demand a reduction in the cost of paid educational 
services; 
d) terminate the agreement. 
4.7. The Client has the right to demand full compensation 
for losses caused to him/her due to the violation of the terms 
of the beginning and (or) the end of the provision of paid 
educational services, as well as due to the shortcomings of 
paid educational services. 
 

5. Amendment, termination of the Agreement and the 
procedure for resolving disputes 

5.1. Any amendments and additions to this agreement are 
legally binding on the parties if they are made in writing and 
signed by the parties or their authorized representatives. 
 
5.2. Any statements, petitions of the parties shall be made in 
writing. 
5.3. On all issues not specified in this agreement, the parties 
shall be guided by the legislation of the Russian Federation. 
 
5.4. The agreement is subject to termination, and the Student 
is expelled from the University in case of violation by the 
Student subclauses 3.3-3.5  hereof for an unjustified reason. 
5.5. At the initiative of the University, the agreement can be 
terminated unilaterally in the following case: 
a) applying expulsion to the Student who has reached the 
age of 15, as a disciplinary measure; 
b) non-fulfillment by the Student of a professional 
educational program (part of an educational program), the 

выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных 
платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Законный представитель также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 
4.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
 
а) назначить Университету новый срок, в течение которого 
Университет должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги 
третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Университета возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных 
образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

5. Изменение, расторжение договора и порядок 
разрешения споров 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их 
полномочными представителями. 
5.2. Любые заявления, ходатайства сторон оформляются в 
письменной форме. 
5.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим 
договором, стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
5.4. Договор подлежит расторжению, а Студент отчислению 
из Университета в случае нарушения студентом п.п.3.3-3.5 
настоящего договора по неуважительной причине. 
5.5. По инициативе Университета договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 
15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



duties of conscientious completion of such an educational 
program (part of an educational program) and the 
completion of the curriculum; 
c) finding a violation of the procedure for admission to an 
organization carrying out educational activities, which, 
through the fault of the Student, entailed his illegal 
enrollment at this educational organization; 
d) late payment of the cost of paid educational services; 
 
e) the impossibility of proper performance of obligations to 
provide paid educational services due to the actions 
(inaction) of the Student. 
5.6. All disputes arising under this agreement are resolved 
by the parties through negotiations. If it is impossible to 
reach agreement of the parties in resolving disputes, the 
parties have the right to resolve the dispute in court. 
 

6. Duration of the Agreement 
6.1. This agreement shall come into force from the date of its 
signing and shall be valid until the date of completion of the 
Student's studies at the University, or until the date of 
termination of this agreement in case of its early termination. 
The rights, obligations and legal consequences arising from 
this agreement shall come into force for the Student from the 
moment the order for enrollment at the University is issued. 
6.2. This agreement becomes invalid: 
- upon expulsion of the Student from the University for any 
reason (clause 4.2. hereof); 
- upon the transfer of the Student from one faculty to another 
faculty. 
6.3. This agreement is made in three copies and each copy is 
kept by each of the parties. 

7. Other provisions 
7.1. The University shall: 
7.1.1. Provide assistance to the Student in concluding a 
voluntary health insurance agreement. 
7.1.2. Register the Student at the Department of the Federal 
Migration Service. 
7.1.3. Request permission, if necessary, from higher 
organizations to train the Student in the chosen 
specialization. 
7.2. The Student shall: 
7.2.1. Conclude a voluntary medical insurance agreement 
with a company chosen by the Student independently, or 
with an insurance company recommended by the University, 
or have an international insurance policy valid in the Russian 
Federation within a month after enrolling at the University. 
The agreement shall include a primary medical examination 
and a certificate in the form of "086/y", and shall also 
provide for the provision of services listed in the decree of 
the Government of the Russian Federation No. 1488 dated 
11 December 1998. 
 
7.2.2. Observe the procedure for the stay of foreign citizens 
in the Russian Federation. Notify no less than 24 hours in 
advance the department for work with foreign students about 
leaving Moscow (including without crossing the border of 

б) невыполнение обучающимся по образовательной 
программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в 
осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных 
образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.6. 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. 
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 трех экземплярах и 
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
 

7. Другие условия 
7.1. Университет 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 порядке 
восстановления / перевода в Университет заключить договор 
добровольного медицинского страхования   с компанией, 
выбранной Студентом самостоятельно, либо со страховой 
компанией, рекомендованной Университетом, 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 Российской Федерации от 11.12.1998 г. № 
1488. 
7.2.2. Соблюдать порядок пребывания иностранных граждан 
в Российской Федерации. Не менее чем за сутки уведомлять 
отдел по работе с иностранными учащимися о выездах из 



the Russian Federation) and about arriving in Moscow to 
continue studying at the University. 
7.3. As of the date hereof, the information specified in this 
agreement corresponds to the information posted on the 
official website of the University on the Internet. 

7.4. The period of the provision of educational services 
(period of study) is understood as the period of time from the 
date of the issuance of the order for the Student's enrollment 
at the educational organization until the date of the issuance 
of the order for the completion of training or the expulsion 
of the Student from the educational organization. 

8. Signatures of the Parties

Москвы (в том числе без пересечения границы Российской 
Федерации) и о прибытии в Москву для продолжения 
обучения в Университете. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, 
соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги 
(периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Студента в 
образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Студента из 
образовательной организации. 

8. Подписи сторон
The Student: 
___________________________
_____________________ 

(Full name) 
the citizen of 
______________________ 

(country) 
Date of birth 
«___»__________20___, 
Passport №_________________, 
issued by 
___________________________
___________________ 
«___»__________20___, 

Residing at 
Country of residence 
______________________ 
city ___________________, 
street _________________, 
building________________, 
block__________________, 
apartment ______________ 
Phone ________________ 
Insurance Policy №________ till 
_____________ 
____________(_________) 
(Signature)      (Surname) 

The Client: 
___________________________
____________________ 
(Name of the organization) 
Bank and Contact Details 
___________________________
____________________ 
Acc.____________________ 
Personal Acc.____________ 
at_________________________
____________________, 
RCBIC: ________________ 
Taxpayer Identification Number 
(INN): ___________ 
Tax Registration Reason Code 
(KPP): _____________ 
Position:________________ 
__________/ (___________) 
/Signature/    /Surname/ 
«___»_____________ 20__ . 

National Research Nuclear 
University MEPhI  (Moscow 
Engineering Physics 
Institute) 
(MEPhI) 
Bank and Contact Details of 
the University: 
Postcode: 115409, Moscow, 
Kashirskoe highway,31 
Taxpayer Identification 
Number: ______________ 
Tax Registration Reason Code: 
________________ 
Federal Treasury Department 
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