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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных
услуг по основным и дополнительным образовательным программам,
реализуемым в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный
университет
имени
Серго
Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ) (далее - Положение) определяет правила
оказания платных образовательных услуг по основным и дополнительным
образовательным программам в ФГБОУ ВПО «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИРГГРУ) (далее - Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Закон РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N706 «О б утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582 «О б утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01 июля 2013 г. № 499 «О б утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г.
N 1267 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования"
Устав Университета.
1.3. Положение обязательно для применения всеми структурными
подразделениями Университета.
2.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ

2.1.
Исполнитель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ).
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2.2. Обучающийся - физическое лицо, непосредственно получающее
образовательные услуги и осваивающее образовательную программу.
2.3. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, вступающее в
договорные
отношения
с
исполнителем
(заказывающее
платные
образовательные услуги и обязующееся их оплатить) в целях получения
обучающимся образовательных услуг на основании договора.
2.4. Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие
платных
образовательных
услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы).
2.5. Существенный недостаток платных образовательных услуг неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
2.6. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании и (или) договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее договор).
3.
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью
удовлетворения потребности обучающихся в образовании посредством
получения среднего профессионального образования, высшего образования,
дополнительного образования, а также с целью удовлетворения потребностей
общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и
средним профессиональным образованием.
3.2.
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Исполнителя.
3.3.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется
исполнителем в соответствии с уставными целями.
3.4.
Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и
(или)
юридических
лиц
платные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.5.
Исполнитель не вправе оказывать платные образовательные
услуги вместо осуществления образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
3.6. В соответствии с Уставом исполнитель оказывает следующие
платные образовательные услуги:
3.6.1. Обучение по основным образовательным программам по
следующим уровням профессионального образования:
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, осуществляемое сверх установленных государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат;
- образовательным программам высшего образования, осуществляемое
сверх установленных государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат;
- программам профессионального обучения - приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования;
3.6.2. Обучение по дополнительным образовательным программам:
- подготовка к поступлению в вуз;
- дополнительное образование детей и взрослых по общеразвивающим и
предпрофессиональным программам;
- дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки.
3.7.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
3.8.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.9.
Исполнитель
вправе
снизить
стоимость
платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся исполнителем до сведения заказчика и (или)
потребителя/обучающегося.
3.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.11.
Обучающийся, получающий на условиях договора платные
образовательные услуги, имеет равные права и обязанности со студентами
(слушателями,
аспирантами),
финансовое
обеспечение
которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
4.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1.
Исполнитель обязан до заключения договора об оказании
платных образовательных услуг и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
4.2.
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены статьей 9 Закона РФ от 7 февраля
1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», статьей 29 Федерального
закона «О б образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273 и Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего
положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала, осуществляющего образовательную деятельность.
5.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1.
Основанием для оказания платных образовательных услуг
является договор об образовании и (или) договор об оказании платных
образовательных услуг (далее - договор). Договор заключается до начала
оказания платных образовательных услуг.
5.2.
Договор
об
оказании
платных
образовательных
услуг
заключается в простой письменной форме:
- в двух экземплярах между исполнителем и заказчиком, если заказчик
одновременно является обучающимся. Один экземпляр договора об оказании
платных образовательных услуг хранится в структурном подразделении
Университета, ответственном за учет договоров, второй - у заказчика;
- в трех экземплярах между исполнителем, заказчиком (родителями,
представителями по закону несовершеннолетнего лица) и обучающимся 5

лицом, зачисляемым на обучение (если обучающийся не является
заказчиком).
Один
экземпляр договора
хранится
в
структурном
подразделении Университета, ответственном за учет договоров, второй - у
заказчика, третий - у обучающегося.
5.3.
Договор об оказании платных образовательных услуг содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства,
телефон
(указывается
в
случае
оказания
платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения
о
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения
им соответствующей
образовательной
программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со
спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг от имени
исполнителя
подписывается
ректором
или
уполномоченным
им
должностным лицом на основании доверенности.
5.5. Договор об оказании платных образовательных услуг не может
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
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установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
5.6. Формы договоров об оказании платных образовательных услуг
утверждаются исполнителем в соответствии с примерными формами
договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.7. Сведения,
указанные
в договоре
об
оказании
платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на
официальном
сайте
исполнителя
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
5.8. Для заключения договора об оказании платных образовательных
услуг
физическому
лицу
(родители
(законные
представители),
оплачивающему стоимость обучения, следует представить документы,
удостоверяющие его личность и личность поступающего.
5.9. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется
и регистрируется:
- по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования - в приемной комиссии исполнителя (для поступающих
в филиал - в филиале);
- по дополнительным образовательным программам в структурном
подразделении исполнителя по дополнительному образованию (для
зачисляемых в филиал - в филиале).
5.10. Договор об оказании платных образовательных услуг с учетом
результатов вступительных испытаний (при наличии) и внесении оплаты за
обучение является основанием для зачисления поступающего в число
студентов (слушателей, аспирантов) в Университет, наряду с другими
документами,
предусмотреннымисоответствующими
нормативно
правовыми и локальными актами исполнителя.
5.11.
Изменение
условий
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг возможно по соглашению сторон. В случае перевода
обучающегося на другую форму обучения, другую образовательную
программу, по его заявлению составляется дополнительное соглашение,
которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой
частью договора.
5.12. Срок хранения договоров определяется согласно Сводной
номенклатуре дел исполнителя.
5.13. В
структурном
подразделении, за
которым закреплен
обучающийся
(институт/филиал/
структурное
подразделение
по
дополнительному образованию) хранятся копии договоров об оказании
платных образовательных услуг.
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5.14.
Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется
совместно бухгалтерией и структурным подразделением исполнителя, за
которым закреплен обучающийся.
6.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

6.1.
Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Договор может быть расторгнут
по соглашению сторон, а также в случае отчисления обучающегося из
Университета на основании приказа ректора исполнителя.
6.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Обучающийся
вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия заказчика при условии оплаты заказчиком исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
6.4.По
инициативе исполнителя договор может быть расторгнут
одностороннем порядке в случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление факта нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную
деятельность
организацию,
повлекшего
по
вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) неуплата или просрочка оплаты стоимости платных образовательных
услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
6.5.
Договор прекращает свое действие досрочно:
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- при переводе обучающегося на финансовое обеспечение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
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Университета,
в том
числе
в случае ликвидации
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.6.
Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

7.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору об оказании платных образовательных услуг исполнитель, заказчик
и обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2.Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об
оказании платных образовательных услуг об образовании допускается в
случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса РФ.
7.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик и (или)
обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
7.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании
платных образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором об оказании платных образовательных
услуг срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
7.5.Если
исполнитель
нарушил
сроки
оказания
платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
8.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается
приказом ректора Университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и сроки, установленные договором.
9.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма договора об образовании на обучение
по
образовательным программам высшего образования
Приложение 2. Форма заявления о согласии на зачисление.
Приложение 3. Форма договора о возмездном оказании услуг,
заключаемого с преподавателем.
Приложение 4. Форма перечня оказываемых услуг и сроках
их
исполнения.
Приложение 5. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Приложение 6. Форма договора об образовании на обучение по
дополнительным общеразвивающей программы.
СОГЛАСОВАНО
№ Долж ность
п/п

Ф.И.О.

1

Первый проректор

Кушель Е.С.

2

П роректор по стратегическому А нисимов П.Ф.
развитию

3

Проректор по учебной и
воспитательной работе

Подпись

Дата

Ю рчикова Е.В.
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4.

Директор
Института Ширяев Ю .Е.
дополнительного образования

Секретарь приемной
комиссии
Разработал
Ведущий юрисконсульт

5.

Якунин М .А.

Строганов С.А.
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Приложение № 1

к Положению об оказании платных образовательных услуг по основным и дополнительным
образовательным программам, реализуемым в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ).
ФОРМ А
Д О ГО В О Р № _______
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
г. М осква

« _____ » ____________ 2 0 ____ г.

Федеральное государственное бю дж етное образовательное учреждение высш его
проф ессионального образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе» (М Г Р И -Р ГГ Р У ), в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», на основании лицензии на право осущ ествления образовательной
деятельности, регистрационный № 0361, от 24.09.2012 г. (серия 90Л01 № 0000397),
выданной Федеральной служ бой по надзору в сфере образования и науки, в лице
_________________________________________________ , действую щ его на основании доверенности
№ _____________ о т _______________ 20
г., с одной С тороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование ю ридического лица)

именуем_____в дальнейшем «Заказчик», в лице _
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии представителя Заказчика)

действую щ его на осн ов а н и и _________________________________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяю щ его полномочия представителя Заказчика)

И __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____в дальнейшем «О бучаю щ ийся»3, совм естно именуемые Стороны, заключили
настоящий Д оговор (далее - Д оговор) о нижеследующем:
I. Предмет Д оговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик /
Обучающ ийся
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе

«_____________________________________________________________________ »
(наименование образовательной программы высшего образования)

(форма обучения, код, наименование специализации, профиля)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Д оговора составляет__ лет обучения, начиная с ___курса.
Срок обучения по индивидуальному учебном у плану, в том числе ускоренному
обучению , соста вл я ет______________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающ имся образовательной программы и успеш ного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом об образовании.
1Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
3 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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О бучаю щ ем уся,

не

прош едш ему

итоговой

аттестации

или

получившему

на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также О бучающ емуся,
освоивш ем у часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации
Исполнителя, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному
Исполнителем образцу.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать
систем ы оценок, формы, порядок и периодичность промеж уточной аттестации
О бучаю щ егося;
2.1.2. Применять к О бучающ емуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Д оговором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящ его Д оговора.
2.3. О бучающ емуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «О б образовании в
Российской Федерации».
О бучающ ийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения
надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных
разделом
I
настоящего Д оговора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имущ еством Исполнителя, необходимы м для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие
в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверн ую информацию об оценке свои х знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить О бучаю щ егося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Д овести до Заказчика информацию, содерж ащ ую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф 3 "О б образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.4. О беспечить О бучающ емуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. О беспечить О бучающ емуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
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2.5.
Заказчик
обязан
своевременно
вносить
плату
за
предоставляемые
О бучающ емуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящ его Д оговора, в
размере и порядке, определенными настоящим Д оговором , а также предоставлять
платежные документы, подтверждающ ие такую оплату.
III. С тоим ость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стои м ость образовательных услуг за весь период обучения
О бучаю щ егося составл я ет____________ рублей.
3.2. Увеличение стои м ости образовательных услуг после заключения настоящего
Д оговора не допускается, за исключением увеличения стои м ости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бю дж ета на очередной финансовый год и плановый период.
В этом случае стороны заключают дополнительное соглашение и полная стоим ость
образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящ его Д оговора увеличивается
пропорционально увеличению стоим ости обучения на текущий учебный год.
3.3. Оплата производится Заказчиком и (или) О бучающ имся в следующ ем порядке:
- очная, очно-заочная форма обучения оплачивается два раза в год за полугодие до 01
сентября и д о 01 февраля в размере половины стоим ости обучения в текущем учебном
году;
- заочная форма обучения оплачивается один раз в год д о 01 февраля в размере
стои м ости обучения в текущем учебном году.
Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Д оговора.
3.4. В случае невозмож ности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика /
О бучаю щ егося, услуги подлежат оплате в полном объеме за текущий учебный период.
3.5. В случае невыполнения Заказчиком/Обучающимся обязательства по оплате за
обучение в течение одн ого месяца с даты, установленной в пункте 3.3 Д оговора
Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих
обязательств (не допускать О бучающ егося к занятиям, зачетам, экзаменам и т.п.), либо
отказаться от их исполнения, а также потребовать возмещения убы тков в размере 1/300 от
ставки рефинансирования установленного Центральным Банком Российской Федерации,
за каждый день просрочки оплаты услуг от сум мы долга за предоставленные
образовательные услуги в оплачиваемом учебном периоде.
Заказчик/Обучающийся обязую тся произвести оплату пени вместе с основным
долгом.
3.6
Возврат денежных средств за обучение производится на основании Заявления
О бучаю щ егося об отчислении и возврате денежных средств, дополнительного соглашения
о расторжении договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования и приказа Исполнителя об отчислении О бучаю щ егося. Расчет сум м ы возврата
определяется исходя из даты отчисления О бучаю щ егося, указанной
в
приказе об
отчисление О бучаю щ егося. За осн ову берется внесенная О бучающ имся сум ма денежных
средств за последний оплаченный им период обучения. С тоим ость услуг за один учебный
день определяется делением, оплаченной суммы денежных средств на количество дней в
оплаченном периоде. Размер сум м ы возвращаемых денежных средств составляет
произведение стои м ости одн ого дня и количества оставш ихся дней обучения, начиная с
даты, следующ ей за последним днем обучения.
Возврат неиспользованных денежных средств за обучение производится из кассы
или с лицевого счета Исполнителя по реквизитам Заказчика. Перечисление денежных
средств на лицевой счет по реквизитам Заказчика осущ ествляется за счет средств
Заказчика. В случае отчисления О бучающ егося за академическую неуспеваемость,
денежные средства за текущий сем естр не возвращаются.
14

3.7
В стои м ость образовательных услуг, указанную в п. 3.1 настоящ его Д оговора, не
входят плата за проезд к месту проведения практики и обратно, а так же расходы на
проживание в месте проведения практики.
IV. Порядок изменения и расторжения Д оговора
4.1. Условия, на которы х заключен настоящий Д оговор, м огут быть изменены по
соглаш ению С торон или в соответствии с законодательством Р оссийской Федерации.
Изменения Д оговора оформляются дополнительными соглашениями к Д оговору.
4.2. Настоящий Д оговор может быть расторгнут по соглаш ению Сторон.
4.3. Настоящий Д оговор мож ет быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Р оссийской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящ его Д оговора прекращается досрочно:
по
инициативе
О бучаю щ егося
или
родителей
(законных
представителей)
несоверш еннолетнего О бучаю щ егося, в том числе в случае перевода О бучаю щ егося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осущ ествляю щ ую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к О бучаю щ ем уся, достигш ем у
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения
О бучающ имся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей по добросовестн ом у освоен и ю такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине О бучаю щ егося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли О бучаю щ егося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Д оговору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков в соответствии с пунктом 3.6
Договора.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Д оговору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Д оговора и потребовать полного
возмещения убытков, если в ______срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
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5.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствую т информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут
производиться только
в письменной
форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
VIII. А дреса и реквизиты С торон
8.1. Исполнитель: М ГРИ -РГГРУ
117997, г. М осква, ГСП -7, ул. Миклухо-Маклая, д. 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: Отделение 1 М осква г. М осква 705
БИК 044583001
р/с 40501810600002000079
Получатель: У Ф К по г. М оскве
(М ГРИ -РГГРУ л/с 20736X 43300).
К од ОКВЭД 80.30.1; 80.30.2; 80.30.3; 80.30.4; 73.10; 74.20; 55.23; 72.10; 72.20; 72.30;
72.40
Код по ОКПО 02068835
В налоговой строке платёжного поручения указывать: КБК 00000000000000000130;
О К А Т О 45293578000; Разрешение 0732068830; О К ТМ О 45905000
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(Ф .И .О .)
(подпись)

(наименование должности)

МП
8.2. Заказчик__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

Паспорт: серия __ № ____________ , вы дан _________________ , __ .__ .20 1_ года, код
подразделения_____________ .
А дрес регистрации: _______________________________________________________________
А дрес места пребывания в г. М оскве: ____________________________________________ _
Дата рож ден и я :_________________ г.
т е л ._____________________

(подпись)

МП
8.3. О бучающ ийся4:_________________________________________________________________ __
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Паспорт: серия __ № ____________ , вы дан _________________ , __ .__ .20 1_ года, код
подразделения_____________ .
А дрес регистрации: _________________________________________________________________
А дрес места пребывания в г. М оскве: _______________________________________________
Дата рож дения:_________________ г.

т е л .___________________________

(подпись)

4 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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Приложение № 2
к Положению об оказании платных образовательных услуг по основным и дополнительным
образовательным
программам,
реализуемым
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ).

ФОРМ А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ф ЕДЕРАЛ ЬН О Е ГО СУДАРСТВЕН НО Е БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫ СШ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Р О С С И Й С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й
У Н И В Е Р С И Т Е Т имени С Е Р Г О О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ»
М Г Р И -Р Г Г Р У
Ректору М ГРИ -РГГРУ
проф. Л исову В.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
Я , _____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

сообщ а ю что докум ент об образовани и _____________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________ ?
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

указанный в пункте 5 Правил приема граждан на обучение по образовательным
программам высш его образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в федеральное государственное бю дж етное образовательное
учреждение высш его профессионального образования «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (М ГРИ -РГГРУ) на 2015/16
учебный
год,
находится
в

(полное наименование образовательного учреждения)

и даю свое согласие на зачисление на места с полным возмещением затрат в МГРИРГГРУ по направлению подготовки (специальности)________________________________________

н а ___________________________________________________ форму обучения.
Заверенную копию документа об образовании прилагаю
Поступающ ий:
« ___ » ___________________2015 г.

_________________ / _____________________
(подпись)

Согласовано:
«
»

2015 г.

(расш иф ровка подписи)

/
(подпись)

(расш иф ровка подписи)

18

Приложение № 3

к Положению об оказании платных образовательных услуг по основным и дополнительным
образовательным программам, реализуемым в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ).
ФОРМ А
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _________
г. Москва

«_______» _______________2014 год

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный
геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
проректора по стратегическому развитию Анисимова Петра Федоровича, действующего на
основании
Доверенности
№
01-19/79
от
05.02.2014г.,
с
одной
стороны,
и
_______________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, ученое звание, ученая степень)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, поименованные в Перечне оказываемых
услуг и сроке их исполнения (далее - Услуги), являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги на условиях почасовой
оплаты труда на основании приказа ректора № ____ от «____»________________ 20___ г..
1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично.
1.3. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг и графике их исполнения
(Приложение № 1)
1.4. Требования к оказываемым услугам определяются содержанием дополнительной
образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного
стандарта по специальности (направлению подготовки) «_______________» _______________________

____________________________________________________________________________________________ ?
но не включенной в учебных план по данному направлению подготовки (специальности).
1.5. Услуги оказываются лицам, обучающимся у Заказчика в сроки, установленные
утвержденным расписанием учебных занятий вне расписания, установленного для освоения
основной образовательной программы по соответствующему направлению подготовки
(специальности).
2.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По факту оказания Услуг, Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочий дней, представляет
Заказчику (в деканат факультета/дирекцию института____________________________________________

____________________________________________________________________________________________ )
на подписание подписанный им и руководителем структурного подразделения Заказчика,
заказывающего и контролирующего выполнение услуг, Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
двух экземплярах по форме, согласованной в Приложении № 2.
2.2. В течение 10 (Десяти) дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии
недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
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2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение_____ дней
со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Услуг составляет_____ (____________ ) руб., в том числе НДФЛ 13% в
размере_______________________(____________ ) руб.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителю в течение 30 дней после подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных Услуг в наличной форме через кассу Заказчика или, по заявлению
Исполнителя, в безналичной форме на банковский счет.
3.3. Заказчик берет на себя обязательства по оплате налоговых обязательств, возникающих в
связи с заключением настоящего Договора.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату получения
Исполнителем наличных денежных средств через кассу Заказчика или зачисления денежных
средств на указанный Исполнителем банковский счет.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Пользоваться оборудованием, лабораториями и источниками информации Заказчика с
целью оказания услуг надлежащего качества.
4.1.2. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество оказываемых услуг.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативных
документов, оказание преподавательских услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего
Договора, в сроки, установленные в Приложении №1;
4.2.2.
Немедленно
предупредить
Заказчика (заведующего
кафедрой,
руководителя
структурного подразделения или деканат факультета) о любых обстоятельствах, которые могут
повлиять на качество и сроки оказания услуг;
4.2.3. Выполнить иные обязанности Исполнителя, предусмотренные должностными
требованиями к профессорско-преподавательскому составу Заказчика.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного исполнения последним
обязанностей и бережного отношения к имуществу Заказчика.
4.3.2. Контролировать процесс оказания Исполнителем услуг, указанных в пункте 1.1.
настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренном п.3.1
настоящего Договора.
4.4.2. Предоставить необходимое для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.1.
настоящего Договора, материально-техническое обеспечение.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в п. 1.3 Договора, Заказчик вправе
требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,03 (Три сотых) процентов от
стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика
уплаты неустойки (пени) в размере 0,03 (Три сотых) процентов от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне только предусмотренные Договором неустойки.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после
заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного)
календарного днея с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 Договора, будут длиться более 2 (двух)
календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать
расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
7.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по настоящему Договору разрешаются в судах общей юрисдикции по месту нахождения
ответчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___ »
___________ 20____г.
8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения
принятых на себя обязательств.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
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9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договорам, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.2. Неотъемлемыми частями договора являются: приложение № 1 «Перечне оказываемых
услуг и графике их исполнения», Приложение № 2 «Акт сдачи-приемки оказанных услуг».
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Исполнитель

ФГБОУ ВПО «Российский государственный
геологоразведочный
университет
имени
Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ)
117997, г. Москва, ГСП-7, ул. МиклухоМаклая, д. 23,
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967; КПП 772801001
Банк: Отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК 044583001
р/с 4050180014032000002
Получатель: УФК по г. Москве (МГРИ-РГГРУ
л/с 20736X43300).
Код ОКВЭД 80.30.1; 80.30.2; 80.30.3; 80.30.4;
73.10; 74.20; 55.23; 72.10; 72.20; 72.30; 72.40
Код по ОКПО 02068835
В налоговой строке платёжного
поручения указывать: КБК
00000000000000000130;
ОКАТО 45293578000;
Разрешение 0732068830; ОКТМО 45905000.

Паспорт гражданина РФ:
серия______ № _________

«

выдан

»

Зарегистрирован по адресу:

Дата рождения «_____ »____________________
Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования №

ИНН №

(подпись, фамилия и йпициалы Исполнителя)

Проректор по стратегическому развитию
П .Ф .Анисимов

СО ГЛ АСО ВАН О
Проректор по учебной и воспитательной работе

Е.В.Юрчикова

Главный бухгалтер

Е.Г.Литвинчук

Начальник ПФУ

Н.П. Базанова

Начальник правового управления

Директор Института ДПО

Ю.Е.Ширяев

Директор института/декан факультета
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Приложение № 4

к Положению об оказании платных образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным программам, реализуемым в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ).
ФОРМ А

Приложение № 1
к Договору № ___
от«
»

20

г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

№
п/
п

Наименование дополнительной
образовательной программы

Наименование темы (модуля) в
соответствии с учебно-тематическим
планом дополнительной образовательной
программы

Вид
учебного
занятия (л.,
с, пр., лаб.
э., 3.)

Кол. акд.
часов

Срок
выполнения
услуг

С тоим ость (в руб.)
единицы
услуги

ВСЕГО
Сумма прописью: ______________________
(_________________________ ) р у б ._____коп..

ЗАКАЗЧИК

»

в том числе НДФЛ 13% - -

ИСПОЛНИТЕЛЬ

I
«

(_________________________ ) руб. _____ коп.,

20

г.

I

I
«

»

20

г.

I

всего

Приложение № 5

к Положению об оказании платных образовательных услуг по основным и дополнительным
образовательным
программам,
реализуемым
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ).
ФОРМ А
Приложение № 2
к Д оговору № _______
от«
»

20

г.

А К Т С Д А Ч И -П Р И Е М К И О К А З А Н Н Ы Х У С Л У Г
г. М осква

« ___ » ________________ 2014 год

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
первого проректора Анисим ова Петра Ф едоровича, действую щ его на основании Д оверенности
№ 01-19/79 от 05.02.2014 , с одной стороны , и_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ _________ ?
(фамилия, имя, отчество полностью , ученое звание, ученая степень)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны , составили настоящий А кт сдачиприемки оказанных услуг (далее - А кт) по Д оговору возмездного оказания услуг № ______ от
« _____» _________________________ 2 0 ___ г. (далее- Д оговор) о ниж еследующ ем.
1. Во исполнение п. 1.1 Д оговора Исполнитель в период с « _____» _______________ 2 0 _____ г.
по «_____» ______________20______ г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал
Заказчику услуги по следую щ ем у перечню:

№
п/п

Наименование темы
(модуля) в соответствии с
учебно-тематическим
планом дополнительной
образовательной программы

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

Вид учеб.
занятия
(л., с, пр.,
лаб. э., з.)

Кол.
акд.
часов

С тоим ость (в
руб.)
едини
цы
услуги

всего

И того
2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3.
Согласно
Д оговору
общая
стои м ость
оказанных
услуг
составляет
______
(_____________________ ) руб., в том числе НДФЛ 13% в разм ере________ (_____________ ) руб.
По настоящему Акту причитается к п о л у ч е н и ю __________(_____________________________) руб.,
______ коп.
4. Настоящий А кт составлен в двух экземплярах, по одном у для Исполнителя и Заказчика.

От имени Заказчика:
Проректор

по

учебной

От имени Исполнителя:
и

воспитательной

работе

__________________________ Е.В.Ю рчикова

/

/
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(подпись,

20

г.

«

фамилия и инициалы исполнителя)

»

20

г.
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(Обратная сторона Акта)
Услуги в объеме, указанном в настоящем акте, подтверждаю:
Декан факультета______________________________________________________________ /И.О.

А к т подлежит оплате:
Главный бухгалтер

__________________________ Е.Г.Литвинчук

Начальник П Ф У

__________________________ Н.П. Базанова

Директор ИДО

__________________________ Ю .Е. Ширяев

