
Договор № _____________________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Волгодонск          « ____ »  ______________  20____ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя 

Волгодонского инженерно-технического института – филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Руденко Валентины Анатольевны, действующего на основании доверенности ректора Университета от _________          

№ ____________, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.05.2016 регистр. № 2151, 

с одной  стороны и ________________________________________в лице________________________________ 

________________________,действующего на основании__________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По договору оказания платных образовательных услуг Исполнитель проводит подготовку Заказчика на договорной 

основе с оплатой стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки 

_________________________________________в объеме _______ часов.  

1.2. Обучение проводится факультетом повышения квалификации и переподготовки кадров ВИТИ НИЯУ МИФИ в 

соответствии с утвержденным графиком проведения учебных занятий и учебным планом. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

 2.1.1. Зачислить (Ф.И.О.) _____________________________________________________________ слушателем на 

факультет повышения квалификации и переподготовки кадров ВИТИ НИЯУ МИФИ. Продолжительность обучения:  

______________________________ 

2.1.2. Проводить обучение Заказчика в соответствии с учебно-тематическим планом и методикой обучения. 

 2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.   

 2.1.4. Допустить слушателя к защите итоговой аттестационной работы при условии успешной аттестации по 

учебным дисциплинам программы. 

 2.1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешного тестирования и защитившего (очно) 

итоговую аттестационную работу выдать слушателю Диплом о профессиональной переподготовке установленного 

НИЯУ МИФИ образца, подтверждающий факт прохождения обучения. Диплом о профессиональной переподготовке 

выдается слушателю только при наличии у него диплома о законченном среднем профессиональном или высшем 

образовании. 

Исполнитель не несет обязательств: 

а) по обеспечению проживания Заказчика; 

б) по страхованию жизни и здоровья Заказчика и его личного имущества. 

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, оговоренные в разделе 3 настоящего договора.  

2.2.2. В срок по графику выполнять учебные задания, проходить промежуточные и итоговые испытания, 

соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

2.2.3. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя возместить ущерб в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.2.4. Предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения настоящего договора информацию. 

2.2.5. До начала обучения передать Исполнителю копии следующих документов: паспорт, справка об обучении 

в учреждениях СПО, ВО или копию диплома о законченном среднем профессиональном или высшем образовании, 

СНИЛС. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Условия оплаты 

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет _________________ (___________) рублей 00 коп. 

за один полный курс обучения, НДС не облагается в соответствии с п. 14, ст.149 Налогового кодекса РФ.  

3.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 100% от стоимости договора в срок не позднее, чем за три рабочих дня 

до начала занятий.  

3.3. Предоплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказываемых образовательных услуг осуществляется на 

основании квитанции (счета) Исполнителя, путем перечисления средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в 

настоящем договоре. 

3.4.Стоимость услуг, указанная в п.3.1 настоящего договора может быть повышена на основании приказа Исполнителя с 

учетом уровня инфляции (индекса потребительских цен), определяемого Федеральной службой государственной 

статистики за прошедшие шесть месяцев. 

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора, внесенные Заказчиком денежные средства подлежат 

возврату из расчета фактически оказанной услуги. При отчислении Заказчика из ВИТИ НИЯУ МИФИ, внесенные 

Заказчиком денежные средства подлежат возврату за месяцы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за датой выхода 

приказа об отчислении. 

 

 



4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим Российским законодательством. 

4.2. При не выполнении п.п. 2.2.2., п. 3.2 Договора, а также за академическую неуспеваемость, за неудовлетворительные 

результаты итоговой аттестации, по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом НИЯУ МИФИ или локальными актами НИЯУ МИФИ, Заказчик может быть отчислен из ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров 

между ними. В случае невозможности добровольного урегулирования споров, стороны вправе обратиться в суд в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если причинами 

такого неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при его 

заключении (ст. 451 ГК РФ), либо обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу для сторон, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами или их полномочными представителями. 

4.6. Любые заявления, ходатайства Сторон оформляются в письменной форме. 

4.7. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное 

механическим способом с использованием клише). 

5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

5.2. Истечение нормативного срока обучения, приходящегося на календарную дату _______ 20____ г. согласно п.2.1.1. 

настоящего Договора, может изменяться в зависимости от графика проведения учебных занятий. 

5.3. Настоящий договор теряет силу при отчислении Заказчика из НИЯУ МИФИ по любым основаниям (п.4.2. 

настоящего договора). 

5.4. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Досрочное расторжение договора 

6.1. Досрочное расторжение договора возможно только по обоюдному согласию Сторон, при условии письменного 

уведомления стороны не менее чем за семь дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

7. Прочие условия 

7.1. Заказчик перед началом занятий знакомится с учебным планом программы профессиональной переподготовки 

_______________________________________________ (____ ак.часов). Согласие Заказчика с учебным планом 

подтверждается подписанием настоящего договора. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», 115409, Москва, Каширское шоссе, д.31, 

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 

Ленина, 73/94, тел/факс (8639)225764 

УФК по Ростовской области (ВИТИ НИЯУ МИФИ л.сч. 

30586У68340), ИНН 7724068140, КПП 614343002, 

казначейский счет (р/сч) 03214643000000015800; единый 

казначейский счет (кор.счет)40102810845370000050, БИК 

016015102, БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, ОКТМО 

60712000, ОКПО 65395825, ОКВЭД 85.22, ОГРН 

1037739366477, КБК 00000000000000000130 

 

___________________________/ В.А. Руденко / 

«____» ______________ 20___ г. 

МП 

 Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/_____________________________/ 
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

«_____»__________________________20___ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

И.о. декана ФПКиПК 

______________/В.Е. Довбыш/ 

Начальник планово-финансового управления 

_____________/Н.К. Арам-Балык/ 

Начальник юридического отдела 

_____________/Н.В. Абросимова/ 


