
Предварительный договор 
на оказание платных образовательных услуг в МГИМО МИД России 

 
г. Москва                                                        «___» 

__________ 2018 г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», именуемое в 
дальнейшем «Университет» или «МГИМО МИД России», на основании лицензии 
регистрационный № 1593, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки на срок с «12» августа 2015 года (бессрочно), в лице Проректора по правовым и 
административным вопросам Шитькова Сергея Владимировича, действующего на основании 
доверенности № 2336/01 от 06.09.16г. с одной стороны и 
_________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  
и гражданин (гражданство)__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  (дата рождения) ___________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Абитуриент», заключили настоящий Предварительный Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Предварительного договора 
 1.1. Стороны договорились о подготовке и заключении в последующем основного 

договора на оказание платных образовательных услуг, при условии выполнения сторонами 
условий настоящего Договора. 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Предварительного Договора Заказчик 
обязуется произвести оплату аванса за первый семестр обучения Абитуриента по программе 
бакалавриата «Международные экономико-экологические проблемы», направление 
подготовки «Экология и природопользование» на факультете Прикладной экономики и 
коммерции (код программы подготовки и код ЭД: 05.03.06 и 5971) (далее - Программа) в 
соответствии с пунктом 4.1. и предоставить в Университет документы в соответствии с 
пунктом 3.1, а Университет обязуется заключить с Заказчиком основной договор на оказание 
платных образовательных услуг (далее - Основной Договор) на основании приказа о 
зачислении при условии соблюдения Абитуриентом Правил приема в Университет, а также 
зачислении денежных средств на счет Университета. 

1.3. В случае не предоставления Абитуриентом документов предусмотренных пунктом 
3.1. настоящего Предварительного Договора, не выполнении условий, предусмотренных в 
Правилах приема в Университет на соответствующий учебный год, Университет оставляет за 
собой право отказать Абитуриенту в зачислении и/или Заказчику в заключении Основного 
Договора. 

1.4. В случае надлежащего выполнения сторонами обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором,  Основной Договор должен быть заключен не позднее  «6» августа 
2018 г. 

2.  Обязанности Университета 
2.1. В рамках выполнения обязательств, Университет обязуется: 
- заключить с Заказчиком после выполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1., 

4.1.  настоящего Предварительного Договора, Основной Договор по Программе; 
- оказывать Заказчику и Абитуриенту помощь в соблюдении их прав и защите 

интересов в пределах своей компетенции. 
3.  Обязанности Заказчика/Абитуриента 

3.1. В целях рассмотрения  кандидатуры абитуриента Университетом 
Заказчик/Абитуриент обязуется: 

- предоставить своевременно в Университет документы, в соответствии с Правилами 
приема в Университет на соответствующий учебный год; 

- выполнить обязательства по оплате, предусмотренные настоящим Предварительным  
Договором; 

- в случае выполнения Абитуриентом требований, предусмотренных Правилами 
приема в Университет на соответствующий учебный год, заключить с Университетом 
Основной договор. 

 
 



 
4. Порядок оплаты 

4.1. Заказчик обязуется произвести оплату за первый семестр обучения в 2018/2019  
учебном году на следующих условиях: 

 4.1.1 Заказчик по настоящему Договору оплачивает  в счет стоимости обучения за 
первый семестр по Основному договору 100 000 (Сто тысяч) руб. (аванс) от установленной 
стоимости на первый год обучения по Программе. Стоимость обучения в семестре равна 
половине установленной на Ученом совете стоимости на первый год обучения по Программе. 

При выполнении настоящего пункта и п. 6.2. настоящего Договора Заказчику 
предоставляется скидка по оплате обучения в размере 110 000 (ста десяти тысяч) руб. от 
стоимости образовательной услуги за первый год обучения в 2018/2019 учебном году. Таким 
образом, к доплате в первом семестре в 2018/2019 учебного года подлежит половина 
стоимости первого года обучения, установленная на Ученом Совете, за вычетом 100 000 руб. 
(аванс) и скидки 110 000 (ста десяти тысяч) руб. в первом семестр. 

4.1.2. Все расходы по переводу денежных средств по настоящему Предварительному 
Договору несет Заказчик. Фактом оплаты является поступление денежных средств на счет 
Университета, указанный в настоящем Предварительном Договоре. 

4.1.3. В платежном документе обязательно должны указываться полное имя 
Абитуриента и регистрационный номер данного Предварительного Договора.  

4.2. Оплата производится Заказчиком в течение 3 дней после подписания настоящего 
Договора. 

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на указанный Университетом расчетный счет. 

  
5.  Предмет и существенные условия Основного договора 

5.1. Университет организует образовательный процесс с целью получения 
Абитуриентом образования в соответствии с действующим законодательством в рамках 
Программы. 

5.2. Абитуриент зачисляется в Университет по результатам сдачи ЕГЭ и испытания, 
установленного Университетом, на основании решения приемной комиссии Университета 
после подписания Основного Договора. 

5.3. Абитуриент может быть отчислен из Университета в случае невыполнения им 
учебного плана или за академическую неуспеваемость; по состоянию здоровья, 
несовместимому с продолжением обучения; за нарушение Устава Университета и Правил 
внутреннего распорядка обучающихся Университета; за нарушение условий оплаты; за 
невыполнение иных условий Основного Договора, а также в силу других причин, 
предусмотренных законодательными и распорядительными актами Российской Федерации, в 
том числе в отношении иностранных граждан, находящихся на территории Российской 
Федерации. 

5.4. Нормативный срок обучения по Программе в соответствии с образовательным 
стандартом высшего образования МГИМО МИД России составляет 4 года. Начало обучения с 
1 сентября 2018 года. Форма обучения очная. После прохождения Абитуриентом полного 
курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
бакалавра. Абитуриенту, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Абитуриенту, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному 
Университетом образцу. 

6.  Иные условия 
6.1. Настоящий Предварительный Договор считается заключенным c момента его 

подписания и оплаты лицом, получившим оферту (Заказчиком), суммы, указанной в п. 4.1.1. 
настоящего Предварительного Договора (считается акцептом) и действует до подписания 
сторонами Основного договора. 

6.2. Настоящий Предварительный Договор должен быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в обязательном 
порядке: 

6.2.1. По заявлению Заказчика и/или Абитуриента; 
6.2.2. При заключении Сторонами Основного Договора; 



6.2.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Предварительного Договора; 

6.2.4. При зачислении Абитуриента на бюджетную форму обучения; 
6.2.5. При не соответствии представленных Абитуриентом документов Правилам 

приема в Университет на соответствующий учебный год. 
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Предварительного Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между 
Сторонами. 

6.4. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в соответствии с 
настоящим пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде 
соответствующей компетенции по месту регистрации Университета. 

6.5. В случае перечисления Заказчиком денежной суммы в соответствии с пунктом 4.1. 
на счет Университета и наступления обстоятельств, которые не позволили Сторонам 
заключить Основной Договор, в том числе обстоятельств, предусмотренных пунктами 6.2.1 и 
6.2.3 - 6.2.5 настоящего Предварительного Договора, данная денежная сумма подлежит 
возврату в полном объеме. 

7. Реквизиты сторон 
 

Университет 
МГИМО МИД России 

 
119454, г. Москва,  
проспект Вернадского, 76 

 
ИНН 7729134728  КПП 772901001 
УФК по г.Москве (л/с 30736Э27580 МГИМО 
МИД России) 
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва  
р/с 40501810845252000079 
БИК 044525000 
ОКТМО 45324000 ОКПО 04815041 
ОКАТО 45268581000 ОКВЭД 85.22 
ОГРН 1037739194217 
КБК 00000000000000000130 
 
№ тел. сектора по учебно-договорной работе: 
(495)234-84-89  
Сайт в интернете: www.mgimo.ru 
 
ПРОРЕКТОР ПО ПРАВОВЫМ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ   
 
_____________________ С.В. ШИТЬКОВ  
 
 

Заказчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АБИТУРИЕНТ: Фамилия, имя, отчество: _______________________________ 
Адрес постоянного местожительства: ___________________________________ 
Паспортные данные: серия ______________№____________________ 
выдан (кем)_____________________________________________________ 

        (когда) _________________________________________________________ 
Адрес электронной почты:___________________________________________ 
С Уставом, Правилами приема в Университет, Условиями Основного договора, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Инструкцией по пожарной безопасности, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации Университета ознакомлен. 
Памятка абитуриента, поступающего на платную форму обучения, на руки получена. С 
обработкой персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации согласен(на). 

Подпись Абитуриент __________________________ 
Подпись Заказчик ___________________________ 


