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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Калужский филиал федерального  государственного  бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный технический   университет   имени  Н.Э. Баумана  

(национальный исследовательский университет)» 

(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)  
Отдел  маркетинга  образовательных  услуг 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
№ П О -    / 2 0 2 2  

 

 

г. Калуга «      »   2022 г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  филиала КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана  Царькова Андрея 

Васильевича, действующего на основании Устава Университета, Положения о филиале, доверенности ректора МГТУ 

им. Н. Э. Баумана от 31 декабря 2021 года № 14 и Государственной  лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования от 17.08.2021 № Л035-00115-77/00119279 и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 90А01 №0003635 регистрационный №3417 от 26 июня 2020 ., с одной стороны,  

 

и  , 

 (Ф.И.О. полностью)  
именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,и именуемый в дальнейшим «Заказчик» с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о предоставлении платных образовательных услуг (далее 

Договор) о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги Обучающемуся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - специалитет/бакалавриат/магистратура/  в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным  стандартом, установленным Исполнителем 

самостоятельно по специальности/направлению 
  

(Код ОКСО, наименование) 
 , кафедра  , факультет  . 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет с   .  . 2022 г. по                                         

.       . 20   г. Форма обучения очная. 
1.3. Обучение осуществляется в МГТУ им.Н.Э.Баумана. 
 

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА 
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения 

Договора, являются: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и другие законодательные акты Российской Федерации. 
2.2. Если после заключения Договора будет принят закон, устанавливающий иные правила, обязательные для 

Сторон, условия Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда действие Закона распространяется и на 

отношения, оговоренные в Договоре до принятия этого Закона. 
2.3. Заключение Договора является также подтверждением согласия Заказчика и  Обучающегося на 

обработку Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ предоставленных ему Заказчиком 

и Обучающимся персональных данных. 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося в контингент студентов Исполнителя в соответствии с утвержденными 

Правилами приема в МГТУ им.Н.Э.Баумана. 
 Перевести Обучающегося на ускоренное обучение в случае выявления аттестационной комиссией факультета, 

реализующего образовательную программу, указанную в п. 1.1 Договора, оснований для такого ускорения и 

заключить об этом соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 
3.1.2. Выдать Обучающемуся после зачисления студенческий билет и зачетную книжку. 
3.1.3. Предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги в соответствии п. 1.1. Договора. 
3.1.4. Начать обучение с     семестра  2022/2023учебного года. 
3.1.5. Проводить занятия с Обучающимся в составе учебной группы в соответствии с действующим у 

Исполнителя расписанием занятий. При проведении занятий возможно использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
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3.1.6. При завершении обучения и успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

выдать Обучающемуся документ о высшем образовании и о квалификации - диплом 

бакалавра/специалиста/магистра/ образца, устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в 

полном объеме или в случае досрочного отчисления Обучающегося, выдать ему справку об обучении или о 

периоде обучения образца, установленного Исполнителем. 
3.1.7. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных 

условиями настоящего Договора. 
3.1.8. Создать Обучающемуся необходимые условия для качественного освоения выбранной 

образовательной программы. 
 3.1.9. Предоставить Заказчику Информацию о порядке оплаты услуг, предусмотренных настоящим 

 Договором, в том числе реквизиты расчетных счетов Исполнителя. 
3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 
3.2.2. Приостанавливать выполнение своих обязательств по Договору в случае нарушения условий 

настоящего Договора Заказчиком и (или) Обучающимся. 
 3.2.3 Отчислить Обучающегося за нарушение Устава Исполнителя, правил внутреннего  распорядка, 

 а также за неисполнение обязательств перед Исполнителем по настоящему Договору.  
3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме образовательную 

программу, указанную в п. 1.1 Договора. 
3.3.2. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка обучающихся в  МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 
3.3.3. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю возместить их в 

полном объеме. 

3.3.4. В процессе зачисления Обучающегося в контингент студентов Исполнителя (в том числе в 

порядке перевода, восстановления и пр.) и в процессе обучения, по требованию Исполнителя своевременно 

предоставлять все необходимые документы, в том числе документы об образовании, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к бланкам и содержанию документов об образовании. 
3.3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.4. Обучающийся вправе: 

3.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего 

исполнения образовательных услуг. 
3.4.2.   Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с разделом 7 Договора. 
3.4.3.  Предъявлять в письменном виде претензии по выполнению принятых Исполнителем 

обязательств в недельный срок с момента появления факта, послужившего причиной возникновения 

претензии. 
3.4.4. Обучающийся имеет право в случае необходимости и по личному желанию принимать 

на себя полностью или частично обязательства по оплате образовательных услуг, предоставляемых 

ему Исполнителем, письменно известив об этом Заказчика и Исполнителя. 
3.5. Заказчик обязан: 

3.5.1. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии со 

стоимостью, порядком и сроками, оговоренными в разделе 4 Договора. 
3.5.2.  В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора оплатить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 
3.5.3.  В случае расторжения Договора по причине отчисления Обучающегося из КФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора, оплатить Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 
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3.6. Заказчик вправе: 
3.6.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего исполнения 

услуг. 
3.6.2. Расторгнуть настоящий Договор, оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
3.6.3. Предъявлять в письменном виде претензии по выполнению принятых Исполнителем 

обязательств в недельный срок с момента появления факта, послужившего причиной возникновения претензии. 
3.7. Стороны имеют право: 

На досрочное расторжение Договора в соответствии с разделом 7 Договора.  
 

4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет  ,00 руб. (  

 рублей). НДС не облагается. 
 При этом стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых в 2022-2023  учебном году составляет 

 руб.(                                                                                                      )    
В том числе: за      семестр-              руб.(                                               рублей ).НДС не облагается.  

Стоимость платных образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, что оформляется отдельными дополнительными соглашениями.  
4.2. Оплата образовательных услуг, предоставляемых в каждом учебном году, осуществляется двумя равными 

платежами. Первый платеж проводится Заказчиком не позднее                                                                   , 
4.3. Каждый последующий платеж осуществляется Заказчиком не позднее семи календарных дней после 

официального окончания экзаменационной сессии предыдущего семестра.  
4.4. Факт оплаты Заказчик обязан подтвердить незамедлительным предоставлением Исполнителю копий 

платежных документов, включая электронные копии документов. В случае если Обучающийся в соответствии с п. 

3.4.4. Договора оплачивает образовательные услуги, то он обязан подтвердить факт оплаты предоставлением 

Исполнителю копий платежных документов. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 
5.2  В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента завершения обучения по 

образовательной программе, указанной в п.1.1. Договора, Заказчик и (или) Обучающийся не предъявят 

претензий к Исполнителю по качеству оказанных образовательных услуг, услуги считаются оказанными 

Исполнителем надлежащим образом, в полном объеме и в установленные сроки и принятыми Заказчиком. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных 

 законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в 

 письменной форме и подписаны Сторонами. 
6.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а 

 при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке в соответствии с действующим 

 законодательством Российской Федерации (в случае, если Заказчиком является юридическое лицо - на 

 рассмотрение Арбитражного суда  Калужской области). 
6.3 Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по адресам, 

 указанным в Договоре. 
7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

 следующих случаях: 
7.1.1. При неоплате Заказчиком (Обучающимся в случае, предусмотренном п. 3.4.4. Договора), 

 образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, в размере и в сроки, предусмотренные Договором.  
7.1.2. При отчислении Обучающегося за нарушение Устава Исполнителя и (или) Правил внутреннего 

 распорядка обучающихся в  МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
7.1.3.  При нарушении Обучающимся других условий Договора.  
7.1.4.  По иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  
7.1.5. Если Обучающийся не был зачислен в контингент студентов Исполнителя в соответствии с 

 утвержденными Правилами приема в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
7.2. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем 

 порядке.  
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7.3. Исполнитель письменно уведомляет Обучающегося об отказе от исполнения Договора в 

 одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.1.2 и 7.1.5 Договора. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, выполнив свои обязательства по оплате услуг, 

 оказанных Исполнителем, уведомив об этом Исполнителя и Обучающегося в письменной форме с указанием 

 причины расторжения. 
7.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив в письменной форме Исполнителя и 

 Заказчика о своем желании расторгнуть Договор с указанием причины расторжения. Договор считается 

 расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора. 
7.6. При наличии факта нарушения Обучающимся Устава Исполнителя и (или) Правил внутреннего 

 распорядка обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана на момент досрочного расторжения Договора по 

 инициативе Заказчика и (или) Обучающегося Исполнитель оставляет за собой право отчислить 

 Обучающегося приказом, содержащим формулировку, отражающую факт нарушения. 
7.7. В случае расторжения Договора возврат части оплаты за обучение, соответствующей объему оплаченных 

 Заказчиком (Обучающимся в случае, предусмотренном п. 3.4.4. Договора), но не предоставленных 

 Исполнителем платных образовательных услуг, производится с учетом фактических затрат, понесенных  

 Исполнителем при осуществлении своих обязательств по Договору. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут 

 ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором 

 обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 
 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие 

 обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме 

 извещает другие Стороны с приложением документов, подтверждающих факт наступления указанных 

 обстоятельств. 
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

 10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

 работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-

 либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 

 лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей. 
10.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

 10.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего раздела, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых российским 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих 

требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путём. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить 

или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-

инициатору. 
10.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий, 

признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является 

существенным нарушением условий настоящего договора и основанием для другой Стороны отказаться в 

одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещение понесенных в связи с этим убытков. 
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11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Факт отправки писем с адреса электронной почты Исполнителя на адреса электронной почты 

 Обучающегося и Заказчика, указанные в разделе 12 Договора, является надлежащим способом уведомления и 

 направления юридически значимой информации. 
11.2. Обучающийся и Заказчик ознакомлены с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка 

 обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, лицензией на право осуществления образовательной 

 деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации и Положением «О порядке оказания платных 

 образовательных услуг в МГТУ им. Н.Э. Баумана». 
11.3. Обучающийся и Заказчик не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель :  МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Адрес: 105005 г.Москва,  вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-ая Бауманская, д.5, стр.1  

Адрес электронной почты: isot@bmstu.ru   

 

Реквизиты филиала: 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Адрес: 248600, г. Калуга,  ул.Баженова 2, ИНН 7701002520 КПП 402702001  
 (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана лицевой счет 20376У02530)  
Расчетный счет: 03214643000000013700  к/с (ЕКС) 40102810045370000030 
Отделение Калуга Банка России// УФК  по Калужской областиг. Калуга  БИК 012908002 ОКТМО 29701000  
КБК 00 000 000 000 000 000 130 
Назначение платежа:   Доход от платн. Образ. Деят. 

 

Заказчик 
Фамилия Имя Отчество:                                                            
Паспорт: серия                  №                   выдан                                                     
Дата выдачи:                                   
Адрес проживания:                                                                                 
Адрес электронной почты:                           Телефон:                                     

 

Обучающийся 
Фамилия Имя Отчество:                                                              
Паспорт: серия                  №                    выдан                                            
 Дата выдачи:                             
Адрес проживания:                                                           
Адрес электронной почты:                                     Телефон:                                       

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

         

А.В.Царьков 
(подпись  Заказчика) (подпись Обучающегося) 

М. П. 
      

 

(Ф. И. О. Заказчика) (Ф. И. О. Обучающегося) 

 

 

Экземпляр Договора  № ПО-       /2022г.  от          .       .2022 г. мною получен «_______» _________________ 20    г.  

     

 (Ф. И. О. Обучающегося) (подпись Обучающегося)   
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