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ДВУХСТОРОННИЙ ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

ДОГОВОР № ПО - 0000/2018 от «___»___________ 2018 г. 
 

г. Москва ___.____2018 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии 90Л01 №0008964 (регистрационный № 1930) 
от 8 февраля 2016 г., на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации 90А01 №0002147  (регистрационный № 2048) от 24 июня 2016 г.,  в 
лице Проректора по учебной работе РХТУ им. Д.И. Менделеева Филатова Сергея Николаевича, 
действующего на основании Доверенности №1 от 01 сентября 2017 г., с одной стороны, и Ф.И.О., 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги Обучающемуся по 
образовательной программе  бакалавриата/специалитета/магистратуры в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
__________ кафедры ____института ________. 

1.2. Обучающийся оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. 
1.3. Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и учебным планом, и составляет __ лет (с 01.09.2018 г. по 
_____20____ г.). Форма обучения - очная/очно-заочная/заочная. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. В случае прохождения конкурсного отбора зачислить Заказчика в контингент студентов 

университета на платную форму обучения для получения высшего образования.  
2.1.2. Предоставить Заказчику платные образовательные услуги в соответствии с разделом 1. 

настоящего договора. 
2.1.3. Начать обучение с 1 семестра 2018/ 2019 учебного года.  
2.1.4. Проводить занятия с Заказчиком в составе учебной группы в соответствии с учебным 

планом и централизованным расписанием занятий в университете. 
2.1.5. Выдать Заказчику диплом бакалавра/специалиста/магистра образца, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ, после завершения его обучения и успешной итоговой 
аттестации. По заявлению Заказчика до завершения им обучения в полном объеме или в случае его 
досрочного отчисления выдать Заказчику справку установленного образца об обучении или о 
периоде обучения в РХТУ. 

2.1.6. В случае, если после заключения договора будут обнаружены основания, позволяющие 
освоить Заказчику образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора, в более короткий срок, 
чем указано в п.1.3., и при наличии заявления от Заказчика заключить соответствующее 
дополнительное соглашение к Договору. 

2.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.7. Обеспечивать Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. Выполнять в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме 

образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора. 
2.2.2. Соблюдать Устав РХТУ, «Правила внутреннего учебного распорядка для обучающихся 

РХТУ». 
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с порядком и сроками, оговоренными в 

разделе 4 настоящего договора и в «Порядке предоставления платных образовательных услуг», 
действующем в РХТУ. 

 

3. ПРАВА СТОРОН  
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1.Самостоятельно организовывать образовательный процесс. 
3.1.2.Выбирать системы оценок,  формы, порядок и периодичность промежуточных и 

итоговых аттестаций Заказчика. 
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3.1.3.Применять меры поощрения и налагать взыскания  в пределах, предусмотренных 
Уставом РХТУ и «Правилами внутреннего распорядка и учебной дисциплины РХТУ». 

3.1.4.Расторгнуть договор с обязательным письменным уведомлением об этом другой 
Стороны за 14 (Четырнадцать) календарных дней до расторжения договора в следующих случаях:  

3.1.4.1.за неуплату Заказчиком образовательных услуг университета в размере и в сроки, 
предусмотренные настоящим договором; 

3.1.4.2.за наpушение Заказчиком Устава РХТУ, «Правил внутреннего учебного распорядка 
для обучающихся РХТУ»;  

3.1.4.3.за академическую неуспеваемость (в поpядке, установленном Уставом РХТУ); 
3.1.4.4.при нарушении Заказчиком других условий настоящего договора; 
3.1.4.5.по иным причинам, предусмотренным законодательством РФ. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении. 
3.2.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний.  
3.2.3.Получить документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы 

в случае отчисления Заказчика из РХТУ до завершения им срока обучения. 
3.2.4.Предъявить в письменном виде претензии по выполнению принятых РХТУ обязательств 

в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента появления факта, послужившего причиной 
возникновения претензии. 

3.3. Досрочно расторгнуть настоящий договор, выполнив свои обязательства по оплате услуг, 
оказанных Исполнителем и уведомив об этом Исполнителя в письменной форме за 14 
(Четырнадцать) календарных дней, указав при этом причины расторжения. 

 
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ___________________ руб. 
(___________________________ рублей __________________________ копеек.). НДС не облагается. 

При этом стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых в 2018/2019 учебном 
году, составляет _______ руб. (_________________ рублей __________ копеек.). НДС не облагается. 

Годовая стоимость платных образовательных услуг последующих периодов может быть 
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год  и плановый период, что оформляется отдельными 
дополнительными соглашениями. В случае изменения годовой стоимости платных образовательных 
услуг полная стоимость подлежит перерасчету. 

4.2. Оплата образовательных услуг производится за весь учебный год (до 15 сентября 
текущего учебного года), либо по семестрам (до 15 сентября и до 15 февраля текущего учебного года, 
соответственно). 

4.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору 
несёт Заказчик. 

4.4. Факты оплаты образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, Заказчик обязан 
подтвердить предоставлением в университет платежных документов. 

4.5. В случае досрочного расторжения договора возврат части оплаты за непредоставленные 
Заказчику образовательные услуги производится с учетом фактических затрат Исполнителя по 
осуществлению своих обязательств в рамках настоящего договора. 

4.6. При переводе Заказчика на другое направление подготовки/специальность или форму 
подготовки после начала учебного семестра перечисленные ранее денежные средства могут быть 
зачтены за обучение по вновь заключенному договору с учетом ранее оказанных образовательных 
услуг за период кратный числу полных месяцев. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, подписанный всеми Сторонами,  вступает в силу с момента выхода приказа о 
зачислении (восстановлении) Заказчика в РХТУ. 

5.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента 
полного исполнения обеими Сторонами договора своих обязательств. При этом не требуется 
оформление соответствующих актов о выполнении работ.  

5.3. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода 
приказа об отчислении Заказчика из РХТУ. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором. 

 
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
из которых один хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

7.2. Договор включает в себя основной текст и приложения, которые являются неотъемлемой 
частью договора. 
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7.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к 
договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.4. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение договора может быть 
без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне приостановлено на время действия 
форс-мажора и ликвидации его последствий. 

7.6. Заказчик ознакомлен с Уставом РХТУ, «Правилами внутреннего учебного распорядка для 
обучающихся» в РХТУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 
образования, свидетельством о государственной аккредитации и «Порядком оказания платных 
образовательных услуг», действующем в РХТУ. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9 
ИНН  7707072637 КПП 770701001 УФК  по г.Москве (РХТУ им. Д.И. Менделеева л/с 20736Х42830) 
р/с 40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, КБК 00000000000000000130, ОКТМО  45382000 
Назначение платежа: Доходы от оказания платных услуг 

 
Обучающийся 

Ф.И.О. 
Паспорт: серия ______, №  ____________, 
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан 
Адрес:  
Телефон:  

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Проректор  
РХТУ им. Д.И. Менделеева  
 
 
Филатов С.Н.  

Заказчик 
 
 
 

/ __Ф.И.О.___ / 
 


