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___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Обучающегося)

(подпись)
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«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
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Ректор

О

Примечание: в лицевом счете буква Х
является латинской

___________________ Ф.И. Василевич

ЕЦ

М.П.

(подпись)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес: ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Паспортные данные: ________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
тел. ______________________________
__________________________________
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ФГБОУ ВО МГАВМиБ –
МВА имени К.И. Скрябина
Адрес: 109472 г. Москва,
ул. Академика Скрябина, д. 23
ИНН 7721043170 КПП 772101001
Л/с 20736Х97260 в УФК по г. Москве
р/с 40501810600002000079 в Отделении
1 Москва БИК 044583001
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 00492954
ОКАТО 45290554000 ОКТМО 45385000
КБК 00000000000000000130
тел. ПЭУ: (8-495) 377-91-18
тел. бухгалтерии: (8-495) 377-91-34
факс: (8-495) 377-49-39

ДОГОВОР №________________

О ПОДГОТОВКЕ ____________________________

«____» ____________________20 _____г.

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО МГАВМиБ
– МВА имени К.И. Скрябина) (по тексту - Академия), лицензия № 1746 от
09.11.2015г., свидетельство о государственной аккредитации № 1736 от
15.03.2016г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Василевича Федора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин ____________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(гражданство, фамилия, имя, отчество , дата рождения)

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

ЕЦ

Ц

«Об образовании в Российской Федерации», Закона «О защите прав потребителей»,
Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя ознакомлен

Обучающийся______________________
_________________________________

_________________________________
(подпись)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом Договора является подготовка на платной основе Обучающегося
по специальности _____________________ (код _________) ___________________
формы обучения.

II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Права и обязанности Исполнителя.
В целях выполнения раздела I Исполнитель
берёт на себя
обязательства:
2.1.1. Принять Обучающегося в Академию при условии набора им проходного
балла, устанавливаемого для данной категории абитуриентов в соответствии с
правилами приема.
2.1.2. В соответствии с государственным образовательным стандартом
обеспечить условия для освоения Обучающимся необходимых теоретических и
практических знаний по избранной специальности. Обучение по дополнительным
программам, преподавание спецкурсов и дисциплин, не входящих в учебный план
факультета, производится за дополнительную плату.
2.1.3. Выдать Обучающемуся при успешном выполнении учебного плана и полной
оплате всего курса обучения диплом установленного государственного образца о
высшем образовании и присвоении квалификации ___________________________.
2.1.4. В случае наличия на момент истечения времени обучения у Обучающегося
академической задолженности по предметам обучения в рамках основной
образовательной программы по письменному заявлению Обучающегося выдать
справку с указанием прослушанных курсов и полученных оценок.
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2.1.5. Общежитие Обучающемуся может быть предоставлено в случае нуждаемости за
отдельную плату при заключении договора найма жилого помещения (при наличии
свободных мест).
2.2. Исполнитель не берёт на себя обязательства:
2.2.1. По стипендиальному, медицинскому
и материальному обеспечению
Обучающегося.
2.2.2. По предоставлению компенсации за утрату или порчу имущества Обучающегося,
происшедших не по вине Исполнителя.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право:
2.3.1. В случае необходимости привлекать Обучающегося к работам, связанным с
благоустройством Академии и её подразделений с его добровольного согласия.
2.3.2. Применять к Обучающемуся за нарушение учебной дисциплины меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ и
Уставом Исполнителя.
2.3.3. Отчислить Обучающегося за академическую неуспеваемость, нарушение правил
внутреннего распорядка, нарушение учебной дисциплины, в случае несвоевременного
исполнения или невыполнения обязательств, взятых Обучающимся по настоящему
договору.
2.4. Права и обязательства Обучающегося.
В целях выполнения раздела I настоящего Договора Обучающийся обязуется:
2.4.1. Произвести расчёт за обучение в полном объёме в сроки и порядке, установленные
разделом III настоящего Договора.
2.4.2. Освоить основную образовательную программу по избранной специальности в
соответствии с учебным планом.
2.4.3. Выполнять требования Устава Исполнителя и соблюдать Правила внутреннего
распорядка.
2.4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.5. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства или места пребывания.
III.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Стороны договорились о том, что стоимость обучения по полной _________ форме
на _________ курсах составляет ________________ (__________________) рублей, из
расчета __________________ (____________) рублей за один курс обучения.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.
3.2. Затраты на проезд, проживание и питание во время прохождения учебной,
производственной и преддипломной практик в стоимость обучения не входят.
3.3.
Приказ о зачислении в Академию Обучающегося, сдавшего вступительные
испытания, оформляется только после произведения оплаты за один семестр в
соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.
3.4.
В дальнейшем оплата производится в течение 20 дней с начала каждого
семестра в размере 50% стоимости одного курса обучения.

3.5. В случае несвоевременной оплаты обучения Обучающийся уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не
более 10 % от стоимости обучения.
3.6. Оплата стоимости обучения может осуществляться как путём внесения денежных
средств в кассу Исполнителя, так и перечислением денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
IV.
УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, а также в связи:
- с отчислением Обучающегося;
- с невозможностью продолжения Обучающимся обучения по состоянию здоровья в
соответствии с заключением медико-социальной экспертной комиссии;
- со смертью Обучающегося;
- с отзывом лицензии Исполнителя и (или) прекращением его деятельности.
4.2. Требование о расторжении Договора должно быть направлено другой стороне за
тридцать дней до предполагаемого срока расторжения Договора.
4.3. При восстановлении Обучающегося заключается новый Договор на платное
обучение по расценкам, действующим на момент заключения нового Договора.
4.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся 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 нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени
К.И. Скрябина;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
отчисления Обучающегося из Академии в связи с её окончанием.
5.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска действие
Договора продлевается на срок, равный предоставленному отпуску.
5.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

С лицензией на ведение образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, ст.ст.26, 450-453 Гражданского кодекса РФ, гл.6 Закона

