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1 Назначение и область применения  
 

1.1 Настоящее положение устанавливает виды, порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в Новотроицком филиале федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследова-

тельский технологический университет «МИСиС» (далее по тексту НФ НИТУ «МИСиС», Фили-

ал). 

1.2 Положение распространяется на обучающихся в Филиале, иных граждан и юридических 

лиц. 

1.3 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками Филиала. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

2.1 Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

- Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей» и др. 

нормативными актами; 

- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Уставом НИТУ «МИСиС», положением о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС» и 

другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений. 

3 Термины, определения и сокращения 
 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по основ-

ным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным образова-

тельным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая сверх финан-

сируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а так-
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же обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных кур-

сов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, 

и другие услуги. 

Исполнитель – Новотроицкий филиал федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследова-

тельский технологический университет «МИСиС». 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе 

не достигшего совершеннолетнего возраста,  образовательные услуги и оплачивающее их. Заказ-

чиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из роди-

телей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

Потребитель – совершеннолетний обучающийся Филиала или иное лицо, заказывающее 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совер-

шеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для не-

го заказчик. 

 

4 Общие положения  
 

4.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворе-

ния образовательных потребностей обучающихся Филиала, иных граждан, общества и государства. 

4.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

 НИТУ «МИСиС» и Положением о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 

Филиал оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

Филиал в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом  НИТУ 

«МИСиС» и Положением о филиале Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС», лицензией на пра-

во ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и дру-

гими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и юридических лиц. 

4.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
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4.5 Филиал оказывает следующие платные образовательные услуги: 

4.5.1 обучение по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования (по программам бакалавриата, по программам подготовки специалиста), осуществ-

ляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся; 

4.5.2 подготовка к поступлению в высшее учебное заведение; 

4.5.3 дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

4.6 К платным образовательным услугами не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ государственных образовательных стандартов;  

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения образова-

ния того же уровня; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о промежуточной ат-

тестации студентов Филиала; 

- итоговая государственная аттестация; 

4.7 Договор на оказание платных образовательных услуг заключается с лицами в возрасте 

от 14 до 18 лет, при наличии письменного согласия законных представителей, за лиц, не достиг-

ших 14-летнего возраста, договор на оказание платных образовательных услуг заключается их за-

конными представителями. 

 

5 Организация образовательного процесса 
 

5.1 Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

5.1.1 Структурным подразделениям Филиала для организации предоставления платных 

образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо: 

- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу; 
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- составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг, при этом, 

количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя. 

- определить требования к представлению потребителем или заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 

личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.). 

- принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с ними 

договоры на оказание платных образовательных услуг. 

- подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов или 

слушателей Филиала в зависимости от вида платных образовательных услуг. 

- определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания платных 

образовательных услуг Филиал может привлекать как своих работников, так и сторонних лиц. 

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и договоры 

гражданско-правового характера. В случае заключения гражданско-правового договора (договор 

на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Филиал, а исполнителем – 

гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые 

подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и 

т.д. 

5.1.2 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.1.3 Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

5.2 Требования к договору 

Необходимым условием для зачисления студента (слушателя подготовительных курсов) в 

группу дополнительных занятий является заключение двухстороннего договора и поступление 

денежных средств на расчетный счет Филиала или в кассу. Договор заключается в письменной 

форме и содержит следующие понятия и сведения: 

- «Заказчик» - организация или физическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 
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- «Потребитель» – совершеннолетний обучающийся Филиала или лицо, в том числе не 

достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и 

приобрел для него заказчик; 

- «Исполнитель» – Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» оказывающий платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

- наименование и место нахождение (юридический адрес) образовательного учреждения - 

исполнителя, сведения о государственной аккредитации, лицензии; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя; 

- сроки оказания образовательных услуг; 

- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, их 

стоимость и порядок оплаты; 

- ответственность, права, обязанности исполнителя, заказчика; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика. 

Договор составляется в двух экземплярах, один находится у исполнителя, один - у 

заказчика. 

5.3 Порядок заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра) с оплатой 

стоимости обучения юридическими и физическими лицами 

5.3.1 Обучение по основным программам высшего профессионального образования в Фи-

лиале на платной основе осуществляется на основании договора об оказании платных образова-

тельных услуг. 

5.3.2 Стороной договора о подготовке бакалавра (специалиста), физическим лицом, опла-

чивающим стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельно-

сти; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, попечи-

тель, опекун; 

- студент или слушатель университета, достигший совершеннолетия и финансовой само-

стоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

5.3.3 Стороной договора о подготовке бакалавра (специалиста), юридическим лицом, опла-

чивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) неза-
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висимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обу-

чение. 

От имени юридического лица договор о подготовке специалиста (бакалавра) заключает ру-

ководитель или лицо, им уполномоченное. 

От имени Филиала договор заключает директор в силу полномочия, основанного на дове-

ренности. 

5.3.4 Договор оформляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению и 

регистрируется в отделе довузовской подготовки. 

5.3.5 Договор с учётом результатов вступительных испытаний является основанием для за-

числения абитуриента (поступающего) в число студентов Филиала, наряду с другими документа-

ми, предусмотренными Правилами приёма в университет, действующими в текущем учебном го-

ду. 

5.3.6 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или договором. 

5.3.7 Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 

подписания становится его неотъемлемой частью.  

5.3.8 Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

бухгалтерии Филиала. 

Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии со Сводной номенк-

латурой дел, утвержденной директором Филиала.  

5.3.9 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения осу-

ществляет бухгалтерия Филиала  

5.4 Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг (п. 

4.5.2, п 4.5.3) 

5.4.1 Подготовка к поступлению в высшее учебное заведение, предоставление других 

платных образовательных услуг осуществляется на основании договора на оказание платных об-

разовательных услуг. 

5.4.2 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг потребитель и 

(или) заказчик должен обратиться в отдел довузовской подготовки. 
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Примерные формы договоров на оказание платных образовательных услуг, приведены в 

Приложениях № 2, 3 к настоящему Положению. 

5.4.3 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной фор-

ме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в отделе довузовской подготовки, второй – у по-

требителя или заказчика.  

Договор от имени Филиала подписывается директором или уполномоченным им лицом. 

5.4.4 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. 

5.4.5 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре опре-

деляются по соглашению сторон договора. 

5.4.6 Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каж-

дом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет 

договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и рас-

торжения договора. 

5.4.7 Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет. 

5.5 Стоимость обучения и порядок оплаты 

5.5.1 Стоимость обучения по любому виду платных образовательных услуг договорная, 

определяется сметой затрат утвержденной директором Филиала, исходя из фактических затрат на 

реализацию программы, существующей ситуации на рынке образовательных услуг. 

5.5.2 Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера 

оплаты труда, при росте цен в связи с инфляционным процессом, увеличением затрат на 

реализацию программ (содержание материально-технической базы, обеспечение учебного 

процесса и т.д.). Обо всех изменениях стоимости обучения заказчик информируются в 

соответствии с условиями договора. 

5.5.3 Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором. 

5.5.4 Контроль за своевременностью поступления платы за обучение осуществляет 

бухгалтерия. 

 

«Положение об оказании платных образовательных услуг в Новотроицком филиале 
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Электронная версия документа находится на файловом сервере Public/ Нормативные 

документы/ СМК-П-21-14 – Положение об оказании платных образовательных услуг в НФ  
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг (обучение студентов по основ-
ным образовательным программам) 

 
Договор № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г.Новотроицк         «___» ___________ 20____г. 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (далее Университет), в лице директора Новотроицкого филиала (далее НФ 
НИТУ «МИСиС», Филиал) Заводяного Алексея Васильевича, действующего на основании 
доверенности № 462а-051/257от «17»  ноября 2011г, лицензии N АА 002706, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по 23 сентября 2013 года и 
свидетельства о государственной аккредитации № ФФ 001353 действительного по 23 июня 2013 
года с одной стороны, и   
_________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1 Предмет договора 
 
1.1 Университет предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по направлению 

подготовки 
__________________________________________________________________________________ 
В рамках основной образовательной программы высшего профессионального образования на 
ступени «Бакалавр» по ________________ форме обучения на условиях настоящего договора.  

1.2 Срок обучения по данной образовательной программе определяется государственным 
образовательным стандартом. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе 
определяется государственным образовательным стандартом и рабочим учебным планом. 

 
2 Права и обязанности сторон 

 
2.1 Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, приме-
нять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Уни-
верситета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Филиала. 

2.2 Университет обязуется: 
2.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, преду-

смотренных в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом, учебным планом, расписанием занятий и иными локальными нормативными ак-
тами Университета и Филиала.  

Заказчик вправе получить дополнительные образовательные услуги на основании отдель-
ного договора.  

2.2.2 Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы.  

2.2.3 Выдать Заказчику студенческий билет и зачетную книжку установленного образца.  
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2.2.4 Сохранить место за заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причи-
нам.  

2.2.5 Создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх государственного 
образовательного стандарта с компенсацией Заказчиком дополнительных финансовых затрат. 

2.2.6 После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой атте-
стации выдать ему диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного уч-
реждения до завершения им обучения в полном объеме.  

2.2.7 Предоставить Заказчику возможность реализовать иные права, предоставленные ему 
законодательством РФ и внутренними документами Университета и Филиала.  

2.3 Заказчик обязуется: 
2.3.1 Оплачивать оказываемые по настоящему Договору услуги в сроки и в порядке, преду-

смотренные разделом 3 настоящего Договора. 
2.3.2 При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 
2.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.4 Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в полном объеме и 

своевременно выполнять учебный план. 
2.3.5 Извещать филиал об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.6 Возмещать ущерб, причиненный имуществу филиала, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3.7 Соблюдать требования Устава Университета, Положения о филиале, Правил 

внутреннего распорядка, приказы и указания должностных лиц Университета и филиала, 
соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, административно-управленческому, учебно-
обслуживающему, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и филиала и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 
3 Оплата услуг 

 
3.1 Стоимость обучения Заказчика является договорной и определяется Финансовыми 

соглашениями между Филиалом и Заказчиком, которые заключаются: 
 на первый год обучения – при подписании настоящего Договора; 
 на каждый последующий учебный год – ежегодно, не позднее 15 июля. 
3.2 Финансовые соглашения оформляются в виде приложений к настоящему Договору и 

являются его неотъемлемыми частями.  
3.3 Уклонение Заказчика от подписания финансового соглашения на очередной учебный 

год более чем на 10 календарных дней считается односторонним отказом от исполнения настоя-
щего Договора и влечет расторжение Договора. 

3.4 Стоимость обучения ежегодно определяется Филиалом до начала учебного года исходя 
из размера материально-финансовых затрат, необходимых для подготовки бакалавра с высшим 
образованием по определенному направлению.  

3.5 Плата за обучение осуществляется авансом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Филиала и производится по семестрам, с разбивкой платежей в равных долях в 
соответствии со следующим графиком расчетов: за осенний семестр – до 01 августа, за весенний 
семестр – до 10 февраля. 

3.6 Допускается внесение платы за обучение Заказчика третьими лицами (родителями, дру-
гими гражданами, предприятиями и организациями). При этом указанные лица или Заказчик обя-
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заны выполнить требования раздела 3 настоящего Договора. 
3.7 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по согла-

шению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
3.8 Проценты на сумму, внесенную в оплату обучения, за исключением случаем, прямо 

предусмотренных в Договоре иди финансовом соглашении, не начисляются. 
3.9 Дополнительные образовательные услуги оплачиваются Заказчиком дополнительно в 

соответствии с установленными Филиалом нормативами. 
 

4 Основания изменения и расторжения Договора 
 
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3 При расторжении договора по соглашению сторон и по инициативе Заказчика, Заказчик 

оплачивает Филиалу фактически понесенные расходы на момент даты заключения 
дополнительного соглашения о расторжении договора. Непосещение занятий, невыполнение 
учебного плана Заказчиком не является односторонним отказом от исполнения настоящего Дого-
вора. 

4.4 Договор расторгается Университетом в одностороннем порядке в следующих случаях, 
по вине Заказчика повлекших невозможность исполнения: 

4.4.1 При отчислении Заказчика по основаниям, предусмотренным Уставом Университета и 
Временным положением о переводе, отчислении и восстановлении студентов; 

4.4.2 Невыполнение Заказчиком условий финансового соглашения. 
4.4.3 В случае задержки Заказчиком оплаты обучения и/или оплаты пени, установленных 

настоящим Договором, более чем на 2 месяца. 
4.5 При расторжении договора в одностороннем порядке по инициативе Университета, 

Заказчик оплачивает Филиалу фактически понесенные расходы на момент издания приказа об 
отчислении. 

4.6 Расторжение Договора по любому основанию влечет за собой отчисление студента. 
4.7 Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обяза-

тельств, возложенных на них Договором, до момента его расторжения. 
 

5 Зачисление, отчисление и восстановление Заказчика 
 

5.1 Зачисление Заказчика на первый курс производится при выполнении следующих усло-
вий: 

5.1.1 Заключение настоящего Договора и финансового соглашения; 
5.1.2 Предоставление документов, предусмотренных в Правилах приема в Университет; 
5.1.3 Наличие положительного результата по вступительным испытаниям. 
5.2 Заказчик может быть отчислен из Университета по уважительной причине (по собст-

венному желанию, в связи с переводом в другое учебное заведение, по состоянию здоровья) и по 
инициативе администрации Университета: 

5.2.1 за академическую задолженность; 
5.2.2 за невыполнение учебного плана (графика); 
5.2.3 за нарушение учебной дисциплины; 
5.2.4 за нарушение правил внутреннего распорядка Университета и Филиала; 
5.2.5 за нарушение условий настоящего Договора; 
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5.2.6  по состоянию здоровья. 
5.3 Восстановление и отчисление Заказчика из Университета производятся согласно Устава 

Университета и Временного положения о переводе, отчислении и восстановлении студентов. 
6 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

 по настоящему Договору 
 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 

6.2 Заказчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный небрежным отношением к 
зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю и 
другому имуществу филиала и Университета. 

Возмещение вреда не освобождает филиал от привлечения Заказчика к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством  РФ. 

6.3 Обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия - землетрясения, наводне-
ния, взрывы, пожары, официально признанные таковыми, забастовки, общественные беспорядки, 
военные действия, нормативные акты государственных органов, действия органов власти и управ-
ления и др.), делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из сторон могут 
явиться основаниями, освобождающими стороны от ответственности. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 

6.4 В случае нарушения Заказчиком условий оплаты, предусмотренных разделом 3 
настоящего Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,5% стоимости обучения за семестр 
на момент просрочки платежа, за каждый календарный день просрочки. 

 
7 Срок действия договора и другие условия 

 
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует на протяжении 

всего периода обучения Заказчика в Университете. 
7.2 Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением 

законодательства РФ становится недействительным, это не затрагивает действительности 
остальных его положений. 

7.3 В том случае, если Заказчик не достиг восемнадцатилетнего возраста, он должен 
представить письменное согласие своих законных представителей – родителей, усыновителей или 
попечителя. 

7.4 Изменение реквизитов сторон производится путем письменного уведомления. 
7.5 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются правила, установ-

ленные гражданским законодательством и законодательством РФ об образовании.  
7.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8 Адреса и реквизиты сторон 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
Юридический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект,4 
Новотроицкий филиал  федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологиче-
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ский университет «МИСиС»  (НФ НИТУ «МИСиС») 
Почтовый  адрес: 462359, г. Новотроицк. Оренбургской области, ул. Фрунзе, д. 8, 
 ИНН 7706019535 КПП 560702001, 
Плательщик: УФК по Оренбургской области (НФ НИТУ «МИСиС») 
л/с 30536U58490 
р/с № 40501810500002000001 
Банк плательщика: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург,   
БИК 045354001. Тел/факс (3537) 67-97-29. 
ЗАКАЗЧИК: Ф. И. О.______________________________________________________________ 
Дата и место рождения _____________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу___________________________________________________________ 
Индекс и адрес фактического проживания______________________________________________ 
Паспорт серия _______№ ____________, выдан _________________________________________ 
_______________________________________________________ «____ » __________ 20____ г. 
Тел. (дом.) _________________________________________________________________________ 

Согласие на заключение Заказчиком настоящего Договора даю, 
Ф. И. О. законного представителя Заказчика:________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу__________________________________________________________ 
Индекс и адрес фактического проживания______________________________________________ 
Паспорт серия _______№ ____________, выдан ________________________________________ 
_______________________________________________________ «____ » __________ 20____ г. 
Подпись ______________________________  /_________________________________________/ 
 (Ф.И.О. законного представителя) 

 
Подписи сторон 

Директор НФ НИТУ «МИСиС»   Заказчик: 
___________________ /Заводяный А.В./  _____________ /______________________/ 

 
С Уставом Университета, Положением о филиале, Временным положением о переводе, отчислении и 

восстановлении студентов МИСиС, Академическими правилами студентов, Правилами внутреннего распо-
рядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-
дитации Университета, Правилами приема ознакомлен(а). 

 
Подпись Заказчика  _____________________ / _____________________________/ 

«___»___________________ 20___ г. 
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Приложение к Договору № ______________  
от «_____» ___________________ 20 ____ г. 

 
Финансовое соглашение № ___________ 

г. Новотроицк               «____»______________20___ г. 
Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», именуемый в дальнейшем ФИЛИАЛ, в лице директора А.В. Заводяного, действую-
щего на основании доверенности, с одной стороны, и _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
«____»__________ 19___ года рождения, паспорт серия________№ __________________________________, 
выдан __________________________________________ «____» ______________ 20 ___ г., зарегистрированный 
(ая) по адресу ___________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии с разделом 3 вышеуказанного Договора стоимость обучения ЗАКАЗЧИКА в 
20____/20____  учебном году по направлению подготовки/специальности, указанному в разделе 1 Договора, со-
ставляет _______________________________________________________________________________________ 

2. Плата за обучение осуществляется авансом путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Филиала в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора. 

 
Подписи сторон: 

 
Директор              ЗАКАЗЧИК: 
_______________ /Заводяный А.В./       ______________ / ________________________/ 

                                                                                           подпись      расшифровка подписи 
Главный бухгалтер Законный представитель Заказчика 
 ознакомлен и согласен 
______________/Полянская Л.С./                   ______________/ ________________________/ 

                                                                                            подпись      расшифровка подписи 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг (довузовская подготовка) 
 

Договор №______ 
на оказание дополнительных образовательных услуг 

г. Новотроицк                                                                                     « ___ » _____________ 201__ г. 
 
Новотроицкий филиал Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» (далее НФ НИТУ «МИСиС», Филиал),  в лице директора 
Заводяного Алексея Васильевича, действующего на основании доверенности № 126-257 от 
16.04.2014года, лицензии N 0952 от 18.03.2014 года, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации №  90А01 № 0000031 
действительного по 20 марта 2015 года с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 
(далее «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося  
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество. ребенка, дата рождения, его место жительства, телефон) 
(далее «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова-
тельных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1 Предмет договора 

 
1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику платные дополнительные образовательные ус-

луги (обучение по дополнительным образовательным программам), в соответствии с настоящим 
Договором. 

Заказчик обязуется оплачивать оказываемые образовательные услуги на условиях на-
стоящего договора. 

1.2 Образовательные услуги проводятся в групповой и/или индивидуальной очной форме 
в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в тече-
ние текущего учебного года (за исключением выходных и праздничных дней, официально объ-
явленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора состав-
ляет по: 
- русскому языку ___________________________________________________________________, 
- математике _______________________________________________________________________, 
- физике ___________________________________________________________________________, 
- обществознанию __________________________________________________________________,  
- химии ___________________________________________________________________________, 
- информатике ______________________________________________________________________, 

1.4 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-
нию, составляет ___________________________________________________________________ 
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2 Права сторон 
 

2.1 Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

их формы, порядок и периодичность. 
2.1.2 Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, при-

влеченных к работе по предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникно-
вении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.2 Потребитель вправе:  
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над-

лежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
2.2.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.2.4 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образова-

тельного процесса.  
2.3 Заказчик вправе: 
2.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся ор-

ганизации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настояще-
го договора. 

2.3.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потреби-
теля. 

2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 
Потребителя, а также о критериях их оценки. 

 
3 Обязанности сторон 

 
3.1 Исполнитель обязуется: 
3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пре-

дусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответ-
ствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.2 Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной програм-
мы: обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-
ским требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного пер-
сонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время предоставления образователь-
ных услуг. 

3.1.3 Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых платных дополнительных 
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии свое-
временной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

3.1.4 Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  
3.1.5 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологи-

ческого насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенно-
стей.  



 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал  
СМК-П-21-14 

Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 20 
Всего листов 33 

 

3.1.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по ува-
жительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего 
договора. 

3.1.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг.  

3.2 Потребитель обязан:  
3.2.1 Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях.  
3.2.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой. 
3.2.3 Соблюдать, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу, 
администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.  

3.2.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3 Заказчик обязан: 
3.3.1 Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  
3.3.2 Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнитель-

ной образовательной программы. 
3.3.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.3.4 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на заняти-

ях. 
3.3.5 Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персо-

налу Исполнителя. 
3.3.6 Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (за-
конными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений. 

3.3.7 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3.8 Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий со-
гласно утверждённому расписанию. 

3.3.9 Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями 
педагогов. 

3.3.10 Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
его возрасту и потребностям. 

3.3.11 Обеспечить соблюдение Потребителем требований п.3.3. настоящего договора. 
 

4 Оплата услуг 
 

4.1 Заказчик оплачивает стоимость дополнительной образовательной услуги (обучение по 
дополнительным программам) по:  
- русскому языку _____________________________________________________________________, 
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- математике _________________________________________________________________________, 
- физике ____________________________________________________________________________, 
- обществознанию ____________________________________________________________________,  
- химии _____________________________________________________________________________, 
- информатике _______________________________________________________________________, 
(нужное подчеркнуть) 

4.2 Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
4.3 Первый взнос за предоставляемую услугу производится в размере 2-х месячной оплаты. 

В дальнейшем оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца: 
IX     ____________________      X    ___________________ 
XI     ____________________      XII  ___________________ 
I        ____________________      II     ___________________ 
III     ____________________      IV    ___________________ 
V      ____________________      VI    ___________________ 
VII   ____________________      VIII  ___________________ 

4.4 Дети – сироты, лица из числа детей – сирот, дети, находящиеся на попечении, обучают-
ся бесплатно, при условии предоставления документов, подтверждающих их статус. 

4.5 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 финансо-
вый год и плановый период. 

 
5 Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Договор, может быть, расторгнут до истечения срока в случае не выполнения или не-

надлежащего выполнения сторонами своих обязанностей, а так же по желанию Заказчика (Потре-
бителя) при условии письменного уведомления администрации Учреждения. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. Возврат денежных средств, уплаченных за обучение Потре-
бителя, при расторжении Договора производится с учетом того, что 30 % от суммы обучения яв-
ляются невозвратными.  

5.5. В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изме-
нения оформляются путем подписания сторонами нового Приложения. 

5.6. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

5.6.1. Просрочки оплаты платных образовательных услуг на срок определяемый законода-
тельством РФ и внутренними правилами Исполнителя; 

5.6.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможных вследствие действий (бездействий) Потребителя: 

5.6.3. Нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка студентов утвержденных 
Исполнителем (для школьников – правила внутреннего распорядка студентов глава IV. Учебное 
время. Порядок его использования. Время отдыха. Глава VII. Порядок в помещениях филиала.) 

5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем За-
казчика об отказе от исполнения договора. 
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6 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
обязательств по договору 

 
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским зако-
нодательством РФ, законодательством о защите прав потребителей РФ, на условиях, установлен-
ных этим законодательством. 

6.2 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

6.3 Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в слу-
чае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

 
7 Срок действия договора и другие условия 

 
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2 Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением 

законодательства РФ становится недействительным, это не затрагивает действительности 
остальных его положений. 

7.3 Изменение реквизитов сторон производится путем письменного уведомления. 
7.4 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются правила, установ-

ленные гражданским законодательством и законодательством РФ об образовании.  
7.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
8 Заключительные положения 

 
8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  
8.2 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условия-

ми.  
8.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего догово-
ра могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными предста-
вителями сторон. 
 

9 Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Юридический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, 4 
Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»  (НФ НИТУ «МИСиС») 
Почтовый  адрес: 462359, г. Новотроицк. Оренбургской области, ул. Фрунзе, д. 8. 
ИНН 7706019535 КПП 560702001, 
Плательщик: УФК по Оренбургской области (НФ НИТУ «МИСиС») 
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л/с 30536U58490 
р/с № 40501810500002000001 
Банк плательщика: Отделение Оренбург  г. Оренбург,   
БИК 045354001. Тел/факс (3537) 67-97-29. 
Директор _____________ /А.В. Заводяный/ 
М.П. 
 
Заказчик: _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, статус и др.) 
Паспорт: серия _______№______________. Выдан_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Адрес места жительства или места пребывания  
__________________________________________________________________________________ 
 
Потребитель: ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, статус и др.) 
Паспорт: серия _______№______________. Выдан_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Адрес места жительства или места пребывания  
__________________________________________________________________________________ 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг (для студентов) 
 

Договор №______ 
на оказание дополнительных образовательных услуг 

 
г. Новотроицк                                                                                          « ___ » _____________ 201__ г. 

 
 

Новотроицкий филиал Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» (далее НФ НИТУ «МИСиС», Филиал),  в лице директора 
Заводяного Алексея Васильевича, действующего на основании доверенности № 126-257 от 
16.04.2014года, лицензии N 0952 от 18.03.2014 года, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации №  90А01 № 0000031 
действительного по 20 марта 2015 года с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
далее «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных ус-
луг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1 Предмет договора 
 

1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику платное дополнительное профессиональное об-
разование, в соответствии с настоящим Договором. 

Заказчик обязуется оплачивать оказываемые образовательные услуги на условиях настоя-
щего договора.  

1.2 Образовательные услуги проводятся в групповой и/или индивидуальной очной форме в 
соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в течение 
текущего учебного года (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявлен-
ных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3 Срок освоения образовательной программы Project Expert на момент подписания Дого-
вора составляет________________________________________________________________. 

1.4 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-
нию, составляет _____________________________________________________________________ 

 
2 Права сторон 

 
2.1 Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

их формы, порядок и периодичность. 
2.1.2 Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, при-

влеченных к работе по предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникно-
вении необходимости решать вопрос о замене педагога. 



 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал  
СМК-П-21-14 

Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 25 
Всего листов 33 

 

2.2 Заказчик вправе:  
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения над-

лежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
2.2.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.2.4 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образова-

тельного процесса. 
 

3 Обязанности сторон 
 
3.1 Исполнитель обязуется: 
3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пре-

дусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответ-
ствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.2 Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной програм-
мы: обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-
ским требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного пер-
сонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время предоставления образователь-
ных услуг. 

3.1.3 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным при-
чинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. на-
стоящего договора.  

3.1.4 Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  
3.1.5 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологи-

ческого насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенно-
стей.  

3.1.6 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по ува-
жительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего 
договора. 

3.1.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг.  

3.2 Заказчик обязан:  
3.2.1 Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях.  
3.2.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой. 
3.2.3 Соблюдать, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу, 
администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.  

3.2.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3 Заказчик обязан: 
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3.3.1 Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  
3.3.2 Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнитель-

ной образовательной программы. 
3.3.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.3.4 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на заняти-

ях. 
 

4 Оплата услуг 
 
4.1 Заказчик оплачивает стоимость дополнительного профессионального образования 

(Project Expert) в сумме _______________________________________________________________. 
4.2 Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
4.3 Первый взнос за предоставляемую услугу производится в размере 2 - ух месячной опла-

ты. В дальнейшем оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца: 
IX     ____________________      X     ___________________ 
XI     ____________________      XII   ___________________ 
I        ____________________      II     ___________________ 
III     ____________________      IV    ___________________ 
V      ____________________      VI    ___________________ 
VII   ____________________      VIII  ___________________ 

4.4 Дети – сироты, лица из числа детей – сирот, дети, находящиеся на попечении, обучают-
ся бесплатно, при условии предоставления документов, подтверждающих их статус. 

4.5 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 финансо-
вый год и плановый период. 

 
5 Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3 Договор, может быть, расторгнут до истечения срока в случае не выполнения или не-

надлежащего выполнения сторонами своих обязанностей, а так же по желанию Заказчика при ус-
ловии письменного уведомления администрации Учреждения. 

5.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю  
фактически понесенных им расходов. Возврат денежных средств, уплаченных за обучение, при 
расторжении Договора производится с учетом того, что 30 % от суммы обучения являются невоз-
вратными.  

5.5 В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изме-
нения оформляются путем подписания сторонами нового Приложения. 

5.6 Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

5.6.1 Просрочки оплаты платных образовательных услуг на срок определяемый законода-
тельством РФ и внутренними правилами Исполнителя; 
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5.6.2 Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможных вследствие действий (бездействий) Заказчика: 

5.6.3 Нарушение Заказчиком правил внутреннего распорядка студентов утвержденных Ис-
полнителем. 

5.7 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем За-
казчика об отказе от исполнения договора. 

 
6 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору 
 
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским зако-
нодательством РФ, законодательством о защите прав потребителей РФ, на условиях, установлен-
ных этим законодательством. 

6.2 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

6.3 Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

 
7 Срок действия договора и другие условия 

 
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2 Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением 

законодательства РФ становится недействительным, это не затрагивает действительности 
остальных его положений. 

7.3 Изменение реквизитов сторон производится путем письменного уведомления. 
7.4 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются правила, установ-

ленные гражданским законодательством и законодательством РФ об образовании.  
7.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8 Заключительные положения 
 
8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  
8.2 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условия-

ми.  
8.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего догово-
ра могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными предста-
вителями сторон. 

 
9 Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
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Юридический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, 4 
Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»  (НФ НИТУ «МИСиС») 
Почтовый  адрес: 462359, г. Новотроицк. Оренбургской области, ул. Фрунзе, д. 8. 
ИНН 7706019535 КПП 560702001. 
Плательщик: УФК по Оренбургской области (НФ НИТУ «МИСиС») 
л/с 30536U58490 
р/с № 40501810500002000001 
Банк плательщика: Отделение Оренбург  г. Оренбург,   
БИК 045354001. Тел/факс (3537) 67-97-29. 
Директор _____________ /А.В. Заводяный/ 
М.П. 
 
Заказчик: _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, статус и др.) 
Паспорт: серия _______№______________. Выдан_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Адрес места жительства или места пребывания  
__________________________________________________________________________________ 
 
Потребитель: ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, статус и др.) 
Паспорт: серия _______№______________. Выдан_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Адрес места жительства или места пребывания  
__________________________________________________________________________________ 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг  
(дополнительное профессиональное образование) 

 
Договор 

на повышение квалификации №  ___________ 
 

г. Новотроицк                                                                            «      »   ____________    20___ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» в лице директора НФ НИТУ «МИСиС» Заводяного Алексея Васильевича, действую-
щего на основании Положения о филиале и доверенности 243-257 от 28.08.2013, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной  стороны, и ________________________________________ 
_______________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик»,  в лице _______________________________________________________  
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем: 

 
1 Предмет договора 

 
1.1 Предметом договора является реализация «Исполнителем» программ дополнительного 

профессионального образования, а именно: проведение курсов повышения квалификации (в объе-
ме от 16 до 250 часов), курсов профессиональной переподготовки (в объеме от 250 часов), для ра-
ботников «Заказчика».  

1.2 Обучение проводится на базе «Заказчика». 
1.3 Обучение «Исполнитель» проводит по программам дополнительного профессионально-

го образования в соответствии с лицензией (регистрационный № 0360, серия 90Л01 № 0000396, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)  

1.4 Все приложения к данному договору являются неотъемлемой его частью. 
1.5 Внесение изменений в годовой календарный учебный график реализации программ до-

полнительного профессионального образования для работников «Заказчика» осуществляется по 
согласованию сторон, за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.1. настоящего договора.   

1.6 Годовой календарный учебный график может составляться поквартально.  
  

2 Обязанности сторон 
 

2.1 «Исполнитель» обязуется: 
- организовать реализацию программ дополнительного профессионального образования 

для  работников «Заказчика» в соответствии с годовым календарным учебным графиком   (при-
ложение 1  к договору  №  «____»_______ 2014г.); 

-реализовывать образовательные программы дополнительного профессионального обра-
зования в полном объеме; 

-  информировать «Заказчика» обо всех изменениях в годовом календарном учебном гра-
фике   и согласовывать эти изменения за 15 дней до даты начала реализации соответствующих 
программ дополнительного профессионального образования; 
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- оформить и выдать пакет документов по результатам обучения работников «Заказчика» 
в соответствии со своими Уставом и локальными актами, регламентирующими образовательный 
процесс. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 
- принять представителей НФ НИТУ «МИСиС» и оплатить командировочные расходы из 

собственных средств; 
- обеспечить явку слушателей на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам в соответствии с годовым календарным учебным графиком; 
-оформить и направить «Исполнителю» направление по установленной форме (приложе-

ние 2 к договору № ________ от______________) на обучение своих работников в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком;  

- информировать «Исполнителя» о возможной неявке слушателей за 15 дней до начала реа-
лизации соответствующих программ дополнительного профессионального образования.  

 
3 Стоимость договора и условия платежа. 

 
3.1 Стоимость курса повышения квалификации одного человека, составляет 36 000 

(Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, а индивидуальной стажировки 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек за полный курс обучения (72 часа/10 рабочих дней). Стоимость сокращенного 
курса обучения одного человека, составляет 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек в день, 
а индивидуальной стажировки - 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек в день. Указанные суммы 
НДС не облагаются. 

3.2 При наличии гарантийного письма, Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения по 
настоящему Договору в сроки, указанные в этом гарантийном письме с учетом положений пункта 
3.4. 

3.3 Оплата производится не позднее чем за 10 дней до начала курсов повышения 
квалификации в полном объеме, со ссылкой на номер счета по безналичному расчету или 
наличными через кассу в течение трех дней с момента начала обучения. 

3.4 В случае не оплаты Заказчиком в полном объеме стоимости обучения в сроки указанные 
в п 3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку 0,5% от стоимости договора за каждый день 
просрочки оплаты, но не более 30% стоимости работ по Договору. 

3.5 Количество обучаемых по настоящему Договору  ____ человек. 
Общая стоимость услуги составляет ___________ ( __________________________ ) рублей. 

 
4 Права 

 
4.1 «Исполнитель» имеет право: 
- требовать от «Заказчика» выполнение его обязательств   по данному договору в полном 

объеме; 
-согласовывать с «Заказчиком» возможные изменения в годовом календарном учебном 

графике; 
-в случае невыполнения «Заказчиком» обязательств по направлению своих работников 

для обучения по программам дополнительного профессионального образования в количестве, 
определенном годовым календарным учебным графиком,  самостоятельно пересматривать во-
прос о количестве работников «Заказчика», обучение которых будет проводиться в соответствии 
с данным договором. 

 4.2 «Заказчик» имеет право: 
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- требовать от «Исполнителя» выполнение его обязательств   по данному договору в пол-
ном объеме; 

- согласовывать с «Исполнителем» изменения в годовом календарном учебном графике   
обучения своих  работников. 

 
5 Ответственность сторон 

 
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему догово-

ру «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством обеих сторон. 

5.2 Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу 
в рамках осуществления совместной деятельности.  

 
6 Прочие условия 

 
6.1 При неявке работника(-ов) Заказчика без уважительной причины на подготовку (курсы 

повышения квалификации) или при получении письменного отказа Заказчика от участия в 
семинаре менее чем за пять рабочих дней до начала семинара, оплаченные Заказчиком суммы не 
возвращаются. 

При наличии уважительной причины неявки слушателя, оплаченная Заказчиком сумма 
переносится на другие курсы утвержденного плана по соглашению сторон. 

6.2 При прерывании или не проведении курсов повышения квалификации по вине 
Исполнителя, Заказчику по его письменному требованию возвращаются суммы, оплаченные им в 
соответствии с п. 3. или переносятся на другие курсы утвержденного плана по соглашению сторон 

6.3 Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств, принятых по условиям договора. 

 
7 Форс – мажорные обстоятельства 

 
Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное и частичное неисполне-

ние своих  обязательств по Договору, если это неисполнение является следствием форс-
мажорных обстоятельств, наступивших после  даты подписания Договора и являющихся резуль-
татом события чрезвычайного характера, которое данная Сторона не могла разумным способом 
предвидеть или предотвратить. 

 
8 Заключительные положения 

 
8.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон До-

говора. Каждый экземпляр обладает равной юридической силой. 
8.2 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

замены его новым, либо до момента его расторжения сторонами. 
8.3 В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, связан-

ными с выполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить такие споры и 
разногласия путем переговоров. 

8.4 Настоящий договор может быть дополнен, изменен и расторгнут только по обоюдно-
му согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно в виде дополни-
тельных соглашений, приложений к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой  его 
частью. 
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9 Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Юридический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, 4 
Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»  (НФ НИТУ «МИСиС») 
Почтовый  адрес: 462359, г. Новотроицк. Оренбургской области, ул. Фрунзе, д. 8. 
ИНН 7706019535 КПП 560702001. 
Плательщик: УФК по Оренбургской области (НФ НИТУ «МИСиС») 
л/с 30536U58490 
р/с № 40501810500002000001 
Банк плательщика: Отделение Оренбург  г. Оренбург,   
БИК 045354001. Тел/факс (3537) 67-97-29. 
Директор _____________ /А.В. Заводяный/ 
М.П. 
 
 
 
Заказчик 
 
 
 
 

 
Приложение 1 к договору 
от___________№_______ 

 
Календарный график 

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионального образо-
вания  

 
№ 
п/п 

Наименование 
должности ра-

ботника  (с ука-
занием его спе-

циальности) 

Кол-во ра-
ботников 

Вид про-
граммы 

Наименование 
программы 

Сроки про-
ведения 

обучения 

Адрес мес-
та проведе-
ния обуче-

ния 

Адрес места, 
дата и время 
регистрации 
на обучение 
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Приложение 2 к договору 
от____________№______ 

 
Направление 

на обучение по программам  дополнительного  профессионального образования  
НФ НИТУ «МИСиС» 

 
Наименование программы___________________________________________________ 
Сроки обучения___________________________ № группы_________________ 
 

№п/п Ф.И.О. работни-
ка (полностью в 
соответствии с 
паспортом)  

Должность ра-
ботника (с ука-
занием специ-
альности)  

Образование Реквизиты докумен-
та о профессио-
нальном образова-
нии (рег. номер, ко-
гда и кем выдан)   

Специальность 
по диплому 

      
 
 
Руководитель     подпись (Ф.И.О.) 
     М.п. 

 
 

 


