Договор №______________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«____» _____________ 2013 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный
университет)» на основании лицензии № 2379 от 26.12.2011 г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации бессрочно, и Свидетельства о
государственной аккредитации №1574, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации на срок с 20.02.2012 г. по 23.06.2015 г. в лице
проректора Волкова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № ______ от
_____________ г., (далее Институт), с одной стороны,
и______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее Студент) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
Институт предоставляет, а Студент оплачивает обучение по ______________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование и номер специальности или направление высшего профессионального образования )

II. Обязательства и права сторон
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Создать условия для освоения Студентом основной образовательной программы по
избранной специальности или направлению в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
2.1.2. Ознакомить в период заключения настоящего договора Студента с Уставом МФТИ, с
лицензией на ведение образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации.
2.1.3. Предоставить Студенту возможность пользования учебно-материальной базой Института.
2.1.4. В случае необходимости обеспечить Студента общежитием посредством заключения
отдельного договора.
2.2. Права Института:
2.2.1. Институт вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
неисполнения Студентом обязательств по настоящему договору.
2.3.Студент обязуется:
2.3.1.Освоить в соответствии с учебным планом основную образовательную программу по
избранной специальности или направлению.
2.3.2. Выполнять требования Устава МФТИ и соблюдать правила внутреннего распорядка.
2.3.3. Осуществлять оплату обучения по договору в размерах и в сроки, предусмотренные в
разделе III настоящего договора.
2.3.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению учебного плана
(болезнь, стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.), оповестить администрацию
факультета и представить подтверждающие документы.
2.4. Права Студента:
2.4.1. Получать от Института образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором.

III. Порядок расчетов
3.1. Стоимость обучения за первый учебный год по избранной специальности или направлению
составляет 148000 (сто сорок восемь тысяч) руб. Оплата обучения может производиться отдельно
за каждый семестр. Срок оплаты осеннего семестра - до 1 сентября, весеннего семестра - до 10
февраля текущего года. Стоимость обучения НДС не облагается.
3.2. Оплата всего периода обучения единовременно производиться не может. Каждый
последующий учебный год оплачивается отдельно до 10 сентября за первый семестр, до 10
февраля за второй семестр по ценам, утвержденным приказом ректора на текущий учебный год, и
в случае изменения стоимости оформляется дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. После оплаты Студентом очередного периода обучения, стоимость обучения за этот период
изменяться не может.
IV. Общие положения
4.1. Срок обучения ______ ( ________ ) года с _____________ г. по ______________ г.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.
4.2.Форма обучения очная.
4.3. После успешного прохождения итоговой государственной аттестации выпускнику вручается
диплом Государственного образца об окончании образовательного учреждения, и присваивается
степень бакалавр(магистр).
4.4. В случае прекращения обучения Студентом до истечения срока обучения, указанного в п. 4.1,
и действия договора, ему выдаются документы об образовании установленного образца.
4.5. В случае предоставления академического отпуска, срок действия договора продлевается, при
условии выполнения п.2.3.4 настоящего договора. Стоимость и сроки обучения определяются
дополнительным соглашением, суммы, внесенные за предыдущий период, возврату не подлежат.
4.6. В течение периода обучения стипендия Студенту Институтом не выплачивается.
V. Основание для досрочного расторжения договора
5.1. По инициативе Института:
 не выполнение условий настоящего договора;
 нарушение правил внутреннего распорядка;
 пропуски обязательных занятий без уважительных причин;
 в связи с академической неуспеваемостью;
5.2. По инициативе Студента:
 по собственному желанию в соответствии с поданным заявлением;
 по состоянию здоровья;
VI. Порядок расторжения договора
6.1. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе
Студента, Институт возвращает остаточную стоимость от стоимости обучения, внесенной за
обучение в текущем году.
6.2. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе
Института, средства перечисленные Студентом за предыдущие годы обучения, не возвращаются.
VII. Прочие условия
7.1. Стороны согласны, что в части не оговоренной настоящим договором, применяются
положения нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в Институте, а
другой у Студента.
7.3. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или в
судебном порядке.
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока обучения.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Керченская, д.1«А», корп.1
Почтовый адрес: 141700, МО, г.Долгопрудный, Институтский переулок, 9
Телефон (факс): 408-42-11
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 02068901 ОКОНХ 92110
ОКАТО 46416000000
ИНН 5008006211, КПП 772701001,
Р/сч 405 018 103 000 020 001 04,
УФК по Московской области (Отдел №17 УФК по М.О.)
ГОУ ВПО МФТИ, л/сч 30486U95930
БИК 044583001 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705
КБК 000 000 000 000 000 00 130
Проректор ___________________ /Волков Ю.Н. /
(Подпись проректора)

Декан ___________________ /____________ /
(Подпись декана)

Студент:____________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
Год рождения _______________________
Подпись ____________________________
Наименование факультета ___________
____________________________________
Гражданство _________________________
Проживает по адресу: _________________
____________________________________
Телефон:____________________________
Паспорт: серия _______ № _____________
выдан ______________________________
____________________________________
(дата и место выдачи)

Начальник отдела развития образовательных программ ______________ /Нижник И.И./
(подпись)

