ДОГОВОР №________________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«_____»____________20_____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет (национальный исследовательский университет) нефти и
газа имени И.М. Губкина» (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», на основании Лицензии (регистрационный номер № 1677), выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 10 августа 2011 года (действует бессрочно), и Свидетельства о
государственной аккредитации (регистрационный номер № 0680), выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок с «08» июля 2013 г. по «08» июля 2019 г., в лице Ректора
Мартынова Виктора Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин (ка) РФ ______________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) абитуриента, студента

(далее – Заказчик), с другой стороны
и гражданин (ка) РФ ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. абитуриента, студента)

(далее – Обучающийся), с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
обучение Обучающегося в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по образовательной программе в
пределах федерального государственного образовательного стандарта по направлению (профиль)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
с получением квалификации ______________________________________________________
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя).
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет: _______________.
1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается Диплом установленного образца. В случае отчисления Обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме ему выдается документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
законодательством РФ, Уставом Исполнителя и внутренними нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся также вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков в
соответствии с нормативными документами Исполнителя;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными внутренними
нормативными актами Исполнителя условия приема, в число студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина, допустить к занятиям на первом и (или) последующих курсах и обучить по образовательной
программе высшего образования соответствующей квалификации, указанной в п.1.1 настоящего договора при
условии, что Заказчик переведет на счет Исполнителя сумму, указанную в п. 6.2. настоящего Договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
5. Обязанности Обучающегося
5.1.Освоить образовательную программу по выбранной специальности или направлению.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
6.1.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в форме предварительной оплаты, путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных сумм в размере и порядке, указанных в п.п. 6.2
настоящего Договора.
6.2. Оплата за первый год обучения производится после подписания договора всеми участниками.
Приказ о зачислении Обучающегося издается после предоставления Исполнителю, но не позднее 20 августа
текущего года, платежных документов, подтверждающих оплату.
Стоимость возмещения образовательных услуг на 20_____г.– 20_____г. учебный год (первый учебный
год) составляет: ____________________________________________________________рублей в год (НДС не
облагается ст.149 НКРФ п.2 пп.14)
В последующем оплата обучения производится не позднее 15 августа текущего года в соответствии со
«Стоимостью платных образовательных услуг», утверждаемой Ученым советом Исполнителя на каждый
учебный год, о чем Исполнитель извещает других участников Договора не позднее, чем за три месяца до
начала очередного учебного года.
При не поступлении платежа, Обучающийся не допускается к учебным занятиям текущего семестра и
подлежит отчислению.
Возможна оплата по семестрам с письменного разрешения руководства Исполнителя. Право на оплату
по семестрам дается на один учебный год. В данном случае оплата за учебный год делится на две части.
Первая оплачивается не позднее 15 августа текущего года, а вторая – до начала занятий в весеннем семестре
текущего учебного года.
6.3.
Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя и удостоверяется
путем предоставления Исполнителю копии платежного поручения или банковской квитанции,
подтверждающих оплату.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства РФ, 2013, №34, ст.
4437).
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя).
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.8. Досрочное прекращение правоотношений Сторон оформляется соглашением о расторжении
договора.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Договором.
8.2. В случае нарушения Обучающимся условий настоящего Договора как, например, отчисление
Обучающегося до конца учебного года за невыполнение учебного плана либо нарушение правил внутреннего
распорядка Исполнителя, и расторжения в связи с этим настоящего Договора, средства, направленные
Исполнителем на расходы по обучению в квартале, в котором произведено отчисление Обучающегося, не
возвращаются.
8.3. 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:
безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами;
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный 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.
8.4. 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:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгнуть договор.
9. Срок действия Договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до получения
Обучающимся Диплома соответствующей квалификации согласно п. 1.1 настоящего Договора либо до
расторжения Договора в соответствии с разделом 7 и п. 8.2. настоящего Договора.
9.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.

9.4. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон и оформляются дополнительными соглашениями
к Договору
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп.1
Платежные реквизиты: ИНН 7736093127/КПП 773601001
Отделение 1 Москва,
БИК: 044583001 Кор/сч.: нет
Получатель: УФК по г. Москве (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина л/с 20736Х13380)
Р/с 40501810600002000079
ОКПО 02066612
КБК 00000000000000000130 – указывается в 104 поле
(в графе «Назначение платежа» обязательно указывать за образовательные услуги и назначение платежа)
Ректор
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
«______»________________20____г.
М.П.

____________________________ Мартынов В.Г.

Обучающийся:______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Тел.:_________________________________ Дата рождения:______________________________________
Паспортные данные: серия ___________№_________________, дата и место выдачи_________________
_____________________________________________________________________________________
Подпись______________________________ «_____»____________________20___г.
Заказчик: ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., отношение к Студенту: родственные, опекунские и т.п.)

Адрес места жительства:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания (при несовпадении с адресом места жительства)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Тел.________________________________ Дата рождения:__________________________________________
Паспортные данные: серия __________№_____________________, дата и место выдачи__________
____________________________________________________________________________________
Подпись______________________________ «_____»____________________20___г.

