
ДОГОВОР     

об оказании платных образовательных услуг   
(подготовка магистра) 

«      » ________________ 2021 г.   Москва   № 2021/М/__________ 
 

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 __________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности № ___________ с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и _______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

______________________________________, ___/___/___________, _________________, именуемый в дальнейшем, 
(дата рождения)   (гражданство) 

«Студент», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Университет оказывает образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение Студента по программе 

магистратуры «____________________», направление подготовки «__________________» на факультете 

_______________________________________ (код программы подготовки и код ЭД: __________ и __________).  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО МИД России составляет 2 года. Форма обучения очная. Начало 

обучения с 1 сентября 2021 года. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом магистра. Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному Университетом образцу. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами 

МГИМО МИД России. 

2.2. Заказчик вправе получать от Университета информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Студенту предоставляются академические права в соответствии с ч.1ст.34 ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4. Студент также вправе: 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

 пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами МГИМО МИД России, 

имуществом Университета необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами МГИМО МИД России, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора; 

 претендовать на получение скидок по оплате обучения в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета. 

2.5. Университет обязан: 

 зачислить гражданина в качестве Студента на места с оплатой стоимости обучения при условии набора им 

проходного балла, устанавливаемого для данной категории в соответствии с Правилами приема МГИМО МИД 

России в 2021 г.; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

 доводить до сведения Заказчика, Студента путем размещения на сайте Университета информации об 

изменении реквизитов, о порядке внесения платы за образовательную услугу, информацию, содержащую сведения 

о порядке предоставления образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Закон РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 принимать плату за образовательные услуги от Студента и (или) Заказчика; 

 обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



2.6. Заказчик или Студент обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке определенным настоящим Договором, а также 

своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.7. Заказчик должен осуществлять контроль за обучением и выполнением Студентом учебного плана. 
  

3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет _______ 

(______________) рублей. Стоимость обучения Студента в 2021/2022 учебном году составляет _______ 

(__________________) рублей. Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Индексация 

проводится по решению Ученого Совета Университета и оформляется дополнительным соглашением. 

3.3. Университет доводит до сведения Студентов информацию о стоимости обучения на очередной учебный 

год, размещая информацию на официальном сайте МГИМО МИД России. 

3.4. Порядок и сроки оплаты: 

 за 1 курс ____________ (_____________________________) рублей до 30 августа 2021 г., 

   ____________ (_____________________________) рублей до 25 января 2022 г.; 

 за 2 курс вносится годовая стоимость обучения до 25 июня 2022 г. 

3.5. Оплата производится перечислением денежных средств на лицевой счет Университета, фактическое 

поступление денежных средств на лицевой счет Университета служит основанием для начала оказания 

Университетом Студенту образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.6. В случае просрочки оплаты и возникновения задолженности за обучение, превышающей 10 дней, с даты 

указанной в п.3.4. Университет вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору и 

не допускать Студента к занятиям, промежуточной и/или государственной итоговой аттестации до момента 

полного погашения задолженности.  

3.7. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги в соответствии с нормами 

Положения «Об оказании платных образовательных услуг в МГИМО МИД России». 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Условия, на которых заключен Настоящий Договор могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013 г.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Университета в случае применения к Студенту отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Студентом по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Студента его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 в случае просрочки оплаты стоимости обучения в соответствии с п.3.4.; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Университета, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

4.5. При расторжении Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в течение учебного года или 

семестра, подлежат возврату (зачету), за вычетом фактически понесенных Университетом расходов, в 

соответствии с «Методикой расчета объема не оказанных услуг в денежном эквиваленте». Перерасчет 

производится с даты, указанной в соответствующем приказе по письменному заявлению Заказчика. 

4.6. При восстановлении (возвращении из академического отпуска) Студента заключается новый Договор на 

платное обучение по расценкам, действующим на момент восстановления (возвращения из академического 

отпуска). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 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: 

 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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный сторонами в дополнительном соглашении срок, недостатки образовательной услуги не будут 

устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Университет 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 

воспользоваться средствами правовой защиты, предусмотренными соответствующими нормативными актами. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «07» июля 2023 

года. В случае отчисления Студента по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом МГИМО МИД России и настоящим Договором, действие Договора прекращается 

с даты издания приказа об отчислении, уходе в академический отпуск. 

6.2. В случае неоплаты Заказчиком стоимости обучения за 1 семестр 1 курса 2021/22 учебного года в 

установленный в п.3.4. Договора срок Договор считается незаключенным. 

6.3. В случае заключения Договора после начала учебного года, условия настоящего Договора применяются к 

отношениям, возникшим с начала текущего учебного семестра. 

6.4. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться 

только в письменной форме дополнительного соглашения и подписываться обеими сторонами. 

6.5. Студент и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих персональных 

данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления образовательной 

деятельности Университета без ограничения срока действия. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МГИМО МИД России 

 

 

119454, г. Москва,  

проспект Вернадского, 76 

 

ИНН 7729134728  КПП 772901001 

Получатель: УФК по г.Москве  

(МГИМО МИД России 

л/с 30736Э27580) 

Банк получателя: ГУ БАНКА 

РОССИИ по ЦФО//УФК ПО  

Г. МОСКВЕ г.Москва 

ЕКС 40102810545370000003 

БИК 004525988 

КС  03214643000000017300 

ОКТМО 45324000 ОКПО 04815041 

ОКАТО 45268581000 ОКВЭД 85.22 

ОГРН 1037739194217 

КБК 00000000000000000130 

 

№ тел. сектора по учебно-

договорной работе: (495)234-84-89  

№ тел. бухгалтерии: (495)234-58-20 

Сайт в интернете: mgimo.ru 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

__________________________ 

 
М.П. 

«___» _________________ 2021 г. 

«ЗАКАЗЧИК» 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Адрес:_________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспортные данные: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

№ телефона:____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

E-mail _________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

 

 

__________________________ 

 
 

«___» _________________ 2021 г. 

«СТУДЕНТ» 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Адрес:_________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Паспортные данные: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

№ телефона:____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

E-mail _________________________ 

 

СТУДЕНТ 

 

 

 

____________________________ 

 
 

«___» _________________ 2021 г. 

http://www.mgimo.ru/

