Приложение № 1
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Москва

«___» _______20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________
№ _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет») в
лице Проректора по учебной работе РХТУ им. Д.И. Менделеева Филатова Сергея а,
действующего на основании Доверенности № 1 от 09 января 2018 г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе (бакалавриата/специалитета/магистратуры/аспирантуры)
в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
_____________________________________________________________________________________
( наименование образовательной программы высшего образования)

_____________________________________________________________________________________
( код специальности или направления подготовки)

кафедры ____________ факультета __________.
1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем.
1.3.Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право ведения
образовательной деятельности, учебным планом (в том числе индивидуальным) и составляет __
лет (с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.). Форма обучения – __________________ (очная/очнозаочная/заочная).

1.4. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя об условиях
приёма в контингент студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева на платную форму обучения для
получения высшего образования.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Начать обучение с _____________ семестра ____ курса 20___/ 20___ учебного года.
2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
её освоения.
2.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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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. Договора, и при наличии заявления от Заказчика, заключить
соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.1.7. Выдать Заказчику после освоения образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации диплом (бакалавра/специалиста/магистра/аспиранта)
образца, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ. По заявлению
Заказчика до завершения им обучения в полном объеме или в случае его досрочного отчисления
выдать справку установленного образца об обучении или о периоде обучения в РХТУ им. Д. И.
Менделеева.
2.1.8. 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".
2.1.9. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего Договора с уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И. Менделеева, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, Порядком оказания
платных образовательных услуг, документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, правами и
обязанностями Заказчика, Положением об обработке и защите персональных данных
обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева", а также довести до сведения Заказчика, что
вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на сайте (портале) РХТУ им.
Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
____________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика)
2.1.10. Сообщить Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и об отчислении
Заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать) календарных дней до
расторжения Договора/отчисления путем направления Заказчику письменного уведомления об
этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9 настоящего Договора в порядке, установленном
пунктом 8.2.-8.4. настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
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 им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка
для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им.
Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность.
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим
Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
2.2.4. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Заказчик обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.2.5. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Заказчика в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
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3.

ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.2. Отчислить Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации,
а именно:
- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в разделе 4 Договора;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Заказчика.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и др.. мероприятиях, организованных
Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Заказчика, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Заказчика до даты отчисления Заказчика.
3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иными правами, предоставленными Заказчику законодательством
Российской Федерации.
4.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный
год
составляет
_____________________________________
(_________________________________________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные года может быть увеличена
Исполнителем 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.
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4.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
___________(________________________________________________________) рублей.
4.3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом,
могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг,
оказываемых по настоящему Договору, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.4. С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней
оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости
образовательных
услуг
за
первый
учебный
год,
а
именно
_________(_______________________________________________)
рублей,
либо
половине
стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________
(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной
четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно
_____________(___________________________________) рублей.
4.5. Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год производится
авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два этапа - не
позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины стоимости
образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально в четыре
этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости образовательных услуг
в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, либо в
соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.4, 4.5. настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору.
При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента окончания установленных в пунктах 4.4. и 4.5. сроков оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление Заказчика.
4.7. При отчислении Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается часть
оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Заказчика.
4.8. 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 Сторонами, вступает в силу с момента выхода приказа о зачислении
(восстановлении) Заказчика в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
5.2. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода приказа
об отчислении Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
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7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.5.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
7.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
7.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.2. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.4.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
8.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим разделом Договора.
8.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
8.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в
соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.9. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.10. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем
Заказчику лично под расписку либо направляются по почте заказным письмом, либо посредством
5
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электронной почты по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 9 Договора. В
случае предоставления Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.5. Договора извещения, все
уведомления направляются Исполнителем Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком
извещении.
8.11. Если уведомление направляется Исполнителем Заказчику по электронной почте, Заказчик
считается извещенным надлежащим образом с момента направления такого уведомления с
электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9 Договора.
8.12. К установленным пунктами 8.10. и 8.11. Договора положениям применяются правила пункта
1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
8.14. Договор включает в себя основной текст и приложения, которые являются неотъемлемой
частью договора.
8.15. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой
силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные
действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте,
блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими
Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение
обязательств по Договору.
9.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: pay@muctr.ru
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:
За образовательные услуги по договору №_______________________
от ____________. НДС не облагается.
Заказчик:
________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:_______________________________
Телефон:
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________

Заказчик

должность

_________________/ ____________________/.
ФИО
МП

_____________/ _________________ /
ФИО
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Приложение № 2
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«___» ____________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________
№ _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»), в
лице ________________________________________________________________ действующего на
основании_____________________________________________,
с
одной
стороны,
_______________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и
_______________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся по
образовательной программе (бакалавриата/специалитета/магистратуры/аспирантуры)
в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом.
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_____________________________________________________________________________________
(код специальности или направления подготовки)

кафедры ____________ факультета.
1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем.
1.3. Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право ведения
образовательной деятельности, учебным планом (в том числе индивидуальным) и составляет __
лет (с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.). Форма обучения __________________ (очная/очнозаочная/заочная).

1.4. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя об условиях
приёма в контингент студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева на платную форму обучения для
получения высшего образования.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Начать обучение с ________семестра __ курса 20__/ 20_ учебного года.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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2.1.6. В случае, если после заключения договора будут обнаружены основания, позволяющие
освоить Обучающемуся образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора, в более
короткий срок, чем указано в п. 1.3. Договора, и при наличии заявления от Обучающегося,
заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.1.7. Выдать Обучающемуся после освоения образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации диплом (бакалавра/специалиста/
магистра/аспиранта) образца, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ.
По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме или в случае его
досрочного отчисления выдать справку установленного образца об обучении или о периоде
обучения в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.1.8. Довести до Обучающегося 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".
2.1.9. Ознакомить Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего Договора с
уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им.
Д.И. Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И.
Менделеева,
Порядком
оказания
платных
образовательных
услуг,
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ им.
Д.И. Менделеева, правами и обязанностями Обучающегося, Положением об обработке и защите
персональных данных обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева", а также довести до сведения
Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на сайте
(портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
____________________________________________
(Ф.И.О., подпись обучающегося)
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
____________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика)
2.1.10. Сообщить Обучающемуся и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и
об отчислении Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать)
календарных дней до расторжения Договора/отчисления путем направления Обучающемуся и
Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9
настоящего Договора в порядке, установленном пунктом 8.10.-8.11. настоящего Договора.
2.2. Обучающийся обязан:
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 им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка
для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им.
Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность.
2.2.3. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Обучающийся обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.2.4. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с

3

учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим
Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
2.3.2. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Заказчик обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Заблаговременно письменно уведомить Обучающегося и Исполнителя о расторжении
Договора в одностороннем порядке.
2.3.5. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.2. Отчислить Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации,
а именно:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в разделе 4 Договора;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Обучающегося.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и др. мероприятиях, организованных
Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
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3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иными правами, предоставленными Обучающемуся законодательством
Российской Федерации.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения
Обучающегося в образовательном учреждении.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный
год,
составляет
__________(_________________________________________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные года может быть увеличена
Исполнителем 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. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
__________(_________________________________________________________) рублей.
4.3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом,
могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг,
оказываемых по настоящему Договору, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.4. С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней
оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости
образовательных
услуг
за
первый
учебный
год,
а
именно
_________(_______________________________________________)
рублей,
либо
половине
стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________
(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной
четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно
_____________(___________________________________) рублей.
4.5. Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год производится
авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два этапа - не
позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины стоимости
образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально в четыре
этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости образовательных услуг
в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, либо в
соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.
В случае оплаты обучения из средств материнского (семейного) капитала первый платеж
проводится Заказчиком не позднее 15.11.20__ г.
4.6. При оплате образовательных услуг, предусмотренных Договором за счет средств
материнского (семейного) капитала Заказчик:
4.6.1. обязуется своевременно, за 44 календарных дня до даты наступления срока, указанного в
пункте 4.4., осуществить действия по распоряжению средствами материнского (семейного)
капитала с целью их направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации на оплату предоставляемых Исполнителем образовательных услуг, на условиях,
установленных настоящим Договором в соответствии с Правилами направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и
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осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 № 926 (далее – Правила).
4.6.2. обязуется в случае внесения в настоящий договор изменений, касающихся размеров платы и
сроков перечисления средств, установленных пунктами 4.4. и 4.5. настоящего договора,
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением об
уточнении размера и (или) сроков направления средств на оплату оказываемых Исполнителем
платных образовательных услуг в порядке, установленном Правилами.
4.7. Право на материнский (семейный) капитал подтверждается государственным сертификатом на
материнский (семейный) капитал Серия __________ № ____________, выданным
государственным
учреждением
–
Управлением
пенсионного
фонда
России
_________________________________________________________________________________.
(указать наименование управления пенсионного фонда и кому выдан сертификат – Ф.И.О.)
4.8. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.4, 4.5. Договора,
неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.6. Договора Исполнитель вправе
приостановить оказание образовательных услуг по Договору. При непоступлении вышеуказанных
сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания
установленных в пунктах 4.4. и 4.5. сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося.
Данный пункт договора не распространяется на случаи, если нарушение срока оплаты по договору
произошло вследствие неправомерного принятия территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала, при этом данное решение было оспорено
Заказчиком в установленном законом порядке и признано незаконным и необоснованным.
4.9. При отчислении Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается
часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Обучающегося.
4.10. При переводе Обучающегося 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 Сторонами, вступает в силу с даты зачисления (восстановления)
Обучающегося и действует до даты отчисления Обучающегося на основании приказов РХТУ им.
Д.И. Менделеева.
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 об оказании услуг.
5.3. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода приказа
об отчислении обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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7.5.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
7.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
7.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.2. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан заказчику и обучающемуся по электронной почте.
8.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим разделом.
8.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
8.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик и Обучающийся обязаны явиться для проставления собственноручной
подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.9. Во всем остальном не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.10. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем
Обучающемуся и Заказчику лично под расписку либо направляются по почте заказным письмом
либо посредством электронной почты по адресам электронной почты Обучающегося и Заказчика,
указанным в разделе 9 Договора. В случае предоставления Обучающимся или Заказчиком в
соответствии с пунктами 2.2.3. и 2.3.3. Договора извещения, все уведомления направляются
Исполнителем Обучающемуся и Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком извещении.
8.11. Если уведомление направляется Исполнителем Обучающемуся (Заказчику) по электронной
почте, Обучающийся (Заказчик) считается извещенным надлежащим образом с момента
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направления такого уведомления с электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9
Договора.
8.12. К установленным пунктами 8.10. и 8.11. Договора положениям применяются правила пункта
1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.13. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у Исполнителя, другой - у Обучающегося, третий – у Заказчика.
8.14. Договор включает в себя основной текст и приложения, которые являются неотъемлемой
частью договора.
8.15. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой
силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные
действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте,
блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими
Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение
обязательств по Договору.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: pay@muctr.ru
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:
За образовательные услуги по договору №_______________________
от ____________. НДС не облагается.
Обучающийся:
________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:___________________________
Телефон:
Заказчик:
________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:____________________________
Телефон:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________

ПОДПИСИ СТОРОН
Обучающийся

Заказчик

должность

________/_________________/.
ФИО
МП

________/ _____________ /
ФИО

________/ _______________ /
ФИО

Приложение № 3
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«___»_______20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________
№ _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»), в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________ с одной стороны, ______________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и
__________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся по
образовательной программе (бакалавриата/специалитета/магистратуры/аспирантуры)
в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом.
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_____________________________________________________________________________________
(код специальности или направления подготовки)

кафедры ____________ факультета __________.
1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем.
1.3. Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право ведения
образовательной деятельности, учебным планом (в том числе индивидуальным). и составляет __
лет (с __.__ .20__ г. по __.__.20__ г.). Форма обучения – __________________ (очная/очнозаочная/заочная).
1.4. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условиями
приёма в контингент студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева на платную форму обучения для
получения высшего образования.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Начать обучение с _________семестра ___ курса 20___/ 20___ учебного года.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. В случае, если после заключения договора будут обнаружены основания, позволяющие
освоить Обучающемуся образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора, в более
короткий срок, чем указано в п. 1.3. Договора, и при наличии заявления от Обучающегося,
заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
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2.1.7. Выдать Обучающемуся после освоения образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации диплом (бакалавра/специалиста/
магистра/аспиранта) образца, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ.
По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме или в случае его
досрочного отчисления выдать справку установленного образца об обучении или о периоде
обучения в РХТУ им. Д.И.Менделеева.
2.1.8. Довести до Обучающегося 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".
2.1.9. Ознакомить Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего Договора с
уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им.
Д.И. Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И.
Менделеева,
Порядком
оказания
платных
образовательных
услуг,
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ им.
Д.И. Менделеева, правами и обязанностями Обучающегося, Положением об обработке и защите
персональных данных обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева", а также довести до сведения
Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на сайте
(портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись обучающегося)
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
_____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика)
2.1.10. Сообщить Обучающемуся и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и
об отчислении Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать)
календарных дней до расторжения Договора/отчисления путем направления Обучающемуся и
Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9
настоящего Договора в порядке, установленном пунктом 8.10.-8.11. настоящего Договора.
2.2. Обучающийся обязан:
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 им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка
для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им.
Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность.
2.2.3. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Обучающийся обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.2.4. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим
Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
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2.3.2. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Заказчик обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Заблаговременно письменно уведомить Обучающегося и Исполнителя о расторжении
Договора в одностороннем порядке.
2.3.6. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.2. Отчислить Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации,
а именно:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в разделе 4 Договора;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося .
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Обучающегося.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и др. мероприятиях, организованных
Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иными правами, предоставленными Обучающемуся законодательством
Российской Федерации.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения
Обучающегося в образовательном учреждении.
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3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость образовательных услуг предоставленных по настоящему Договору за один
учебный
год
составляет
_____________________________________________
(_________________________________________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг последующих учебных годов может быть увеличена
Исполнителем 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. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
__________(________________________________________________________ ) рублей.
4.3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом,
могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг,
оказываемых по настоящему Договору, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.4. С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней
оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости
образовательных
услуг
за
первый
учебный
год,
а
именно
_________(_______________________________________________)
рублей,
либо
половине
стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________
(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной
четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно
_____________(___________________________________) рублей.
4.5. Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год производится
авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два этапа - не
позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины стоимости
образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально в четыре
этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости образовательных услуг
в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, либо в
соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.4, 4.5. настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору.
При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента окончания установленных в пунктах 4.4. и 4.5. сроков оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление Обучающегося.
4.8. При отчислении Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается
часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Обучающегося.
4.9. При переводе Обучающегося 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 Сторонами, вступает в силу с даты зачисления (восстановления) и
действует до даты отчисления Обучающегося на основании приказов РХТУ им. Д.И. Менделеева.
5.2. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода приказа
об отчислении обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.5.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
7.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
7.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.2. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан заказчику и обучающемуся по электронной почте.
8.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим разделом.
8.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
8.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик и Обучающийся обязан явиться для проставления собственноручной подписи
в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
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В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.10. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем
Обучающемуся и Заказчику лично под расписку, направляются по почте заказным письмом либо
посредством электронной почты по адресам электронной почты Обучающегося и Заказчика,
указанным в разделе 9 Договора. В случае предоставления Обучающимся или Заказчиком в
соответствии с пунктами 2.2.3. и 2.3.3. Договора извещения, все уведомления направляются
Исполнителем Обучающемуся и Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком извещении.
8.11. Если уведомление направляется Исполнителем Обучающемуся (Заказчику) по электронной
почте, Обучающийся (Заказчик) считается извещенным надлежащим образом с момента
направления такого уведомления с электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9
Договора.
8.12. К установленным пунктами 8.10. и 8.11. Договора положениям применяются правила пункта
1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.13. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у Исполнителя, другой – у Обучающегося, третий – у Заказчика.
8.14. Договор включает в себя основной текст и приложения, которые являются неотъемлемой
частью договора.
8.15. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой
силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные
действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте,
блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими
Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение
обязательств по Договору.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: pay@muctr.ru
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:
За образовательные услуги по договору №_______________________
от ____________. НДС не облагается.
Обучающийся:
________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:___________________________
Телефон:
Заказчик:
________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
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Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:____________________________
Телефон:
ПОДПИСИ СТОРОН
РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________

Обучающийся

Заказчик

Должность

___________/ ____________/.
ФИО
МП

________/ _____________ /
ФИО

________/ _______________ /
ФИО

Приложение № 4
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«___»___________201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________
№ _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»), в
лице ________________________________________________________________________________,
действующего на основании______________________________________., с одной стороны,
организация__________________________________________________________________в
лице
________________________________________________
действующего
на
основании
_______________ именуемая в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся по
образовательной
программе
(бакалавриата/специалитета/магистратуры/аспирантуры)
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_____________________________________________________________________________________
(код специальности или направления подготовки)

кафедры ____________ факультета __________.
1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем.
1.3. Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право ведения
образовательной деятельности,, учебным планом (в том числе индивидуальным). и составляет __
лет (с __.__ .20___ г. по __.__.20___ г.). Форма обучения _____________ (очная/очнозаочная/заочная).
1.4. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условиями
приёма в контингент студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева на платную форму обучения для
получения высшего образования.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Начать обучение с _________семестра ___ курса 20___/ 20___ учебного года.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. В случае, если после заключения договора будут обнаружены основания, позволяющие
освоить Обучающемуся образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора, в более
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короткий срок, чем указано в п. 1.3. Договора, и при наличии заявления от Обучающегося,
заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.1.7. Выдать Обучающемуся после освоения образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации диплом (бакалавра/специалиста/
магистра/аспиранта) образца, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ.
По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме или в случае его
досрочного отчисления выдать справку установленного образца об обучении или о периоде
обучения в РХТУ.
2.1.8. Довести до Обучающегося 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".
2.1.9. Ознакомить Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего Договора с
уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им.
Д.И. Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И.
Менделеева,
Порядком
оказания
платных
образовательных
услуг,
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ им.
Д.И. Менделеева, правами и обязанностями Обучающегося, Положением об обработке и защите
персональных данных обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева", а также довести до сведения
Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на сайте
(портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись обучающегося)
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
_____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика)
2.1.10. Сообщить Обучающемуся и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и
об отчислении Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать)
календарных дней до расторжения Договора/отчисления путем направления Обучающемуся и
Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9
настоящего Договора в порядке, установленном пунктом 8.10.-8.11. настоящего Договора.
2.2. Обучающийся обязан:
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 им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка
для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им.
Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность.
2.2.3. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Обучающийся обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.2.4. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим
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Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
2.3.2. Заблаговременно письменно уведомить Обучающегося и Исполнителя о расторжении
Договора в одностороннем порядке.
2.3.4. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Обучающегося в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.2. Отчислить Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации,
а именно:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в разделе 4 Договора;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося .
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Обучающегося.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и др. мероприятиях, организованных
Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иными правами, предоставленными Обучающемуся законодательством
Российской Федерации.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения
Обучающегося в образовательном учреждении.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
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4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный год составляет __________(_________________________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг последующих учебных годов может быть увеличена
Исполнителем 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. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
__________(________________________________________________________ ) рублей.
4.3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом,
могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг,
оказываемых по настоящему Договору, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.4. С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней
оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости
образовательных
услуг
за
первый
учебный
год,
а
именно
_________(_______________________________________________)
рублей,
либо
половине
стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________
(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной
четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно
_____________(___________________________________) рублей.
4.5. Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год производится
авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два этапа - не
позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины стоимости
образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально в четыре
этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости образовательных услуг
в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, либо в
соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.4, 4.5. настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору.
При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента окончания установленных в пунктах 4.4. и 4.5. сроков оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление Обучающегося.
4.8. При отчислении Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается
часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Обучающегося.
4.9. При переводе Обучающегося 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.
4.10. Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг.
4.11. Исполнитель в течение 3 (трёх) дней после окончания оказания образовательной услуги
направляет Заказчику акт приёмки оказанных услуг, который может быть оформлен в виде
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
4.12. В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений в
течение 3 (трёх) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту — принятой
без замечаний по объёму и качеству.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор, подписанный Сторонами, вступает в силу с даты зачисления (восстановления) и
действует до даты отчисления Обучающегося на основании приказов РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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5.2. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода приказа
об отчислении обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.5.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
7.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
7.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.2. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан заказчику и обучающемуся по электронной почте.
8.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами либо надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим разделом.
8.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
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8.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик и Обучающийся обязаны явиться для проставления собственноручной
подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.9 По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.10. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем
Обучающемуся и Заказчику лично под расписку, направляются по почте заказным письмом либо
посредством электронной почты по адресам электронной почты Обучающегося и Заказчика,
указанным в разделе 9 Договора. В случае предоставления Обучающимся или Заказчиком в
соответствии с пунктами 2.2.3. и 2.3.3. Договора извещения, все уведомления направляются
Исполнителем Обучающемуся и Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком извещении.
8.11. Если уведомление направляется Исполнителем Обучающемуся (Заказчику) по электронной
почте, Обучающийся (Заказчик) считается извещенным надлежащим образом с момента
направления такого уведомления с электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9
Договора.
8.12. К установленным пунктами 8.10. и 8.11. Договора положениям применяются правила пункта
1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.13. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у Исполнителя, другой - у Обучающегося, третий - у Заказчика.
8.14. Договор включает в себя основной текст и приложения, которые являются неотъемлемой
частью договора.
8.15. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой
силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные
действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте,
блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими
Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение
обязательств по Договору.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: pay@muctr.ru
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:
За образовательные услуги по договору №_______________________
от ____________. НДС не облагается.
Обучающийся:
________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
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Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:___________________________
Телефон:
Заказчик:
Юридический адрес
Платежные реквизиты
Телефон
Электронный адрес
ПОДПИСИ СТОРОН
ректор
РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________

Проректор
Обучающийся

Заказчик
Заказчик
в лице
__________________

Должность

Должность

_________/ _____________/.
МП

ФИО

___________/ ____________ /
ФИО

________/

__________/ _____________ /
МП

ФИО

Приложение № 5
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«____»__________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8 февраля
2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________ № _____
(серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет») в лице
_________________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________, с одной стороны,
и гражданин(-ка) __________________________________________________________,
(ФИО)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся», с другой стороны, а совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг
(далее – Договор) о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по организации и проведению
обучения по программе (дополнительного профессионального образования, учебной дисциплины,
стажировки)
_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную
услугу в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Обучение Заказчика будет осуществляться по очной (очно-заочной) форме обучения.
1.3. Срок освоения программы: с ___. ___.20___г. по ___. ___.20___г., объем программы составляет
____ академических часов.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
_____________________________________________________________________________________
(документ о повышении квалификации или о присвоении новой квалификации, сертификат, справка об обучении)

1.5. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.
"Исполнитель" обязан:
2.1.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, заявления и представленных документов
зачислить "Заказчика" в контингент слушателей РХТУ им. Д.И. Менделеева на платную форму
обучения.
2.1.2. Предоставить "Заказчику" платные образовательные услуги в соответствии с п.1 настоящего
Договора, осуществить подбор высококвалифицированного профессорско-преподавательского
состава.
2.1.3. Обеспечить слушателей необходимыми учебными пособиями, списком литературы,
методическими материалами и иными раздаточными материалами разового использования.
2.1.4. По завершении обучения по программе, указанной в п.1.1. настоящего договора, слушателям,
выполнившим требования учебного плана программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдать сертификат, удостоверение или диплом установленного образца; слушателям, не прошедшим
итоговую аттестацию, выдать справку о прослушанном курсе.
2.1.5. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом,
свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации РХТУ им. Д.И. Менделеева;
образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева; Правилами внутреннего
распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева; Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
РХТУ им. Д.И. Менделеева; правами и обязанностями Обучающегося; Положением об обработке и
защите персональных данных обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева", а также довести до
сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на
сайте (портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен(-а)
____________________________________________
(Ф.И.О., подпись Обучающегося)

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.
" Заказчик" обязан:
2.2.1. Успешно освоить образовательную программу, оговоренную в п.1.1. настоящего Договора, в
полном объеме и в установленные сроки.
2.2.2. Соблюдать устав "Исполнителя", «Правила внутреннего учебного распорядка для
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева».
2.2.3. Оплачивать услуги "Исполнителя" в соответствии с порядком и сроками, оговоренными в
разделе 4 настоящего Договора.
2.3.
Обучающийся обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
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 им. Д.И. Менделеева и «Правилами внутреннего учебного распорядка для обучающихся РХТУ
им. Д.И. Менделеева»;
3.1.4. расторгнуть договор за неуплату "Заказчиком" образовательных услуг в размере и в сроки,
предусмотренные настоящим договором, за нарушение "Заказчиком" Устава "РХТУ им.
Д.И. Менделеева", «Правил внутреннего распорядка для обучающихся», по иным причинам,
предусмотренным законодательством РФ, уведомив об этом "Заказчика» в письменной форме и
указав причины его расторжения;
3.2. «Заказчик» вправе:
3.2.1. обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
3.2.2. получать полную и достоверную информацию по оценке своих знаний;
3.2.3. досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом "Исполнителя» в письменной
форме и указав причины его расторжения;
3.2.4. предъявить в письменном виде претензии по выполнению принятых "Исполнителем"
обязательств в течение 2-х недель с момента появления факта, послужившего причиной претензии.
3.3. Споры, возникшие между сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае одностороннего отказа от договора со стороны “Исполнителя”, "Исполнитель"
возвращает "Заказчику" перечисленные им средства за вычетом фактически понесенных расходов
"Исполнителя".
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.

4.1
Полная стоимость образовательных услуг определяется на основании тарифов, утверждаемых
приказом ректора и составляет на дату заключения договора ______________руб.
(__________________рублей, НДС не облагается). Увеличение стоимости образовательных услуг
после заключения Договора не допускается.
4.2.
Оплата образовательных услуг производится авансом в виде 100% предоплаты за весь период
обучения в соответствии с. протоколом соглашения о договорной цене.
4.3.
Факт оплаты образовательных услуг «Заказчик» обязан подтвердить предоставлением
"Исполнителю" платежных документов.
5.
5.1

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5.2
Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента полного
исполнения сторонами своих обязательств. При этом не требуется оформление соответствующих
актов об оказании услуги.
6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
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7

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
7.2
Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
7.3
В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об использовании
простой электронной подписи.
7.4
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан заказчику по электронной почте.
7.5
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными
при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны.
7.6
Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
7.7
Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном носителе, а
Заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в соответствующее
структурное подразделение Университета в рабочее время.
7.8
Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая электронная
подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу,
не будет установлено иное.
7.9
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у "Исполнителя", один - у "Заказчика".
7.10
Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.11
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение договора может быть
приостановлено без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне на время действия
форс-мажора и ликвидации его последствий.
7.12
"Заказчик" ознакомлен с Уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева, лицензией на право ведения
образовательной деятельности в сфере высшего образования, свидетельством об аккредитации,
«Правилами внутреннего учебного распорядка для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева".
8.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Адрес; 125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., 9.
тел./факс: (499) 978-95-15, e-mail: cdo@muctr.ru
Платежные реквизиты Получатель:
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ИНН 7707072637 КПП 770701001 УФК по г.Москве
(РХТУ им. Д.И. Менделеева л/с 20736Х42830)
Банк получателя:
р/с 40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000, КБК 00000000000000000130
ОКТМО 45382000
"Заказчик"
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Паспорт: серия_______________ номер________________________
Выдан_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (фактический): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Электронная почта: _____________________
Телефон: ______________________________
Подписи сторон:
Исполнитель
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Заказчик

в лице
__________________
должность

________________/_______________/
М.П.

ФИО

_____________/________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 6
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

г. Москва

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору №______________
от «__» _______201_ г.
«___»___________20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 8 февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о
государственной аккредитации от _______________ № _____ (серия ___ № ________),
(именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
«Университет»)
в
лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________
с
одной
стороны,
______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании Приказа
ректора от «___» ____________ 201____ г. № _________ о снижении стоимости платных
образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам на предоставление платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение в 20__г., за счет средств
физических и (или) юридических лиц и Положения об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам высшего
образования, договорились внести следующие изменения в двусторонний договор
№______________ от «__» _______20 г. на обучение по образовательной программе
высшего образования (далее – договор):
1.
Пункт 4.1. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Стоимость
образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год
составляет____________(_________________________________________________)
рублей».
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные года, может быть
увеличена Исполнителем 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.
2.

Пункт 4.2. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Полная стоимость

образовательных

услуг

по

Договору

за

весь

период

обучения

составляет
1

Дополнительное соглашение № 1 к договору №

от

«__»

201_ г.

________________(______________________________________________________) рублей.
3.
Во всем остальном продолжают действовать условия договора №_____________
от «____» ____________ 20 г.
4.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
5.
Настоящее дополнительное соглашение к договору составлено в трех экземплярах,
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для
каждой из Сторон договора.
6.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «__» _________20 г.
7.
Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения являются
документы, подтверждающие право обучающегося на снижение стоимости платных
образовательных услуг.
Прочие условия
8.
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей
уполномоченных представителей Сторон.
9.
Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями
Сторон собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой
электронной подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной
электронной подписи).
10.
В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
11.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде
нескольких электронных документов будет выслан обучающемуся по электронной почте.
12.
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если
они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном пунктом n._ _. настоящего Договора.
13.
Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
14.
Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и
собственноручного подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В
этом случае Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей
стороны договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления
2
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собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение
Университета в рабочее время.
15.
Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по
договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда,
вступившим в законную силу, не будет установлено иное.
Исполнитель

Обучающийся

РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________
должность

_________________/ ____________________/.
_________________/ ____________________/.
МП
ФИО Проректор п
ФИО Проректор

Менделеева
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Приложение № 7
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору №______________ от «__» _______201_ г.
г. Москва

«___»___________20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 8 февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной
аккредитации от _______________ № _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
«Университет») в лице ______________________________________,
действующего на основании _____________________________________ с одной стороны,
_______________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик» со второй стороны, и ____________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а вместе именуемые
Стороны, на основании Приказа ректора от «___» ____________ 201____ г. № _________ о
снижении стоимости платных образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам
на предоставление платных образовательных услуг, и Положения об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования по договорам об обучении, договорились внести следующие изменения в
трехсторонний договор №______________
от
«__» _______20 г. на обучение по
образовательной программе высшего образования (далее – договор):
1.
Пункт 4.1. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Стоимость
образовательных
услуг
по
настоящему
Договору
за
один
учебный
год
составляет____________________(_________________________________________________)
рублей. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения
составляет ______________(_______________________________________________) рублей.
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.
2.
Пункт 4.2. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Полная стоимость
образовательных

услуг

по

Договору

за

весь

период

обучения

составляет

________________(______________________________________________________) рублей.
3.
Во всем остальном продолжают действовать условия договора №_____________
от «____» ____________ 20 г.
1
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«__»
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4.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
5.
Настоящее дополнительное соглашение к договору составлено в двух экземплярах,
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для
каждой из Сторон договора
6.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «__»_________20 г.
7.
Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения являются документы,
подтверждающие право обучающегося на снижение стоимости платных образовательных
услуг.
Прочие условия
8.
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
9.
Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
10.
В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
11.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику и обучающемуся по электронной почте.
12.
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом n._ _. настоящего Договора.
13.
Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
14.
Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и
собственноручного подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В
этом случае Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны
договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной
подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее
время.
15.
Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
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В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим
в законную силу, не будет установлено иное.
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

__________/ _______________/.
МП
ФИО

__________/ _______________/.
МП
ФИО

РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________
должность

__________/ ________________/.
МП
ФИО
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Приложение № 8

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору №______________ от «__» _______201_ г.
г. Москва

«___»___________20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 8 февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной
аккредитации от _______________ № _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
«Университет»)
в
лице
___________________________________,
действующего на основании _____________________________________________ с одной
стороны,
_______________________________________именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик» со второй стороны, и ___________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а вместе именуемые
Стороны, на основании Приказа ректора от «___» ____________ 201____ г. № _________ о
снижении стоимости платных образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам
на предоставление платных образовательных услуг, и Положения об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования, договорились внести следующие изменения в трехсторонний договор
№______________ от «__» _______20 г. на обучение по образовательной программе высшего
образования (далее – договор):
1.
Пункт 4.1. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Стоимость
образовательных
услуг
по
настоящему
Договору
за
один
учебный
год
составляет_________(_______________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг по
Договору за весь период обучения составляет ____________(____________________) рублей.
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.
2.
Пункт 4.2. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Полная стоимость
образовательных
услуг
по
Договору
за
весь
период
обучения
составляет
________________(______________________________________) рублей
3.
Во всем остальном продолжают действовать условия договора №____ от «___» ____ 20
г.
4.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
5.
Настоящее дополнительное соглашение к договору составлено в трех экземплярах,
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для
каждой из Сторон договора
6.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «__»_________20 г.
7.
Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения являются документы,
подтверждающие право обучающегося на снижение стоимости платных образовательных
услуг.
Прочие условия
8.
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
9. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
1
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подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
10. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
11.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан обучающемуся и заказчику по электронной почте.
12. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом n._ _. настоящего Договора.
13. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
14. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае
Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на
бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в
Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
15. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим
в законную силу, не будет установлено иное.
РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________
должность

_________/ _____________/.
МП

ФИО

Обучающийся

Заказчик

___________/ ____________ /
ФИО

в лице
__________________
должность

__________/ _____________ /
МП

ФИО
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Приложение № 9
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

ДОГОВОР № _____________________________
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _____
г. Москва

«___» _______20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________
№ _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»), в
лице Проректора по учебной работе РХТУ им. Д.И. Менделеева Филатова Сергея
действующего на основании Доверенности № 1 от 09 января 2018 г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе (бакалавриата/специалитета/магистратуры/аспирантуры)
в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
_____________________________________________________________________________________
( наименование образовательной программы высшего образования)

_____________________________________________________________________________________
( код специальности или направления подготовки)

кафедры ____________ факультета __________.
1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем.
1.3.Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право ведения
образовательной деятельности, учебным планом (в том числе индивидуальным) и составляет __
лет (с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.). Форма обучения – __________________ (очная/очнозаочная/заочная).

1.4. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя об условиях
приёма в контингент студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева. на платную форму обучения для
получения высшего образования.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Начать обучение с _____________ семестра ____ курса 20___/ 20___ учебного года.
2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
её освоения.
2.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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. Договора, и при наличии заявления от Заказчика, заключить
соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
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2.1.7. Выдать Заказчику после освоения образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации диплом (бакалавра/специалиста/магистра/аспиранта)
образца, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ. По заявлению
Заказчика до завершения им обучения в полном объеме или в случае его досрочного отчисления
выдать справку установленного образца об обучении или о периоде обучения в РХТУ им. Д. И.
Менделеева.
2.1.8. 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".
2.1.9. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего Договора с уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И. Менделеева, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, Порядком оказания
платных образовательных услуг, документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, правами и
обязанностями Заказчика, Положением об обработке и защите персональных данных
обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева", а также довести до сведения Заказчика, что
вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на сайте (портале) РХТУ им.
Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
____________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика)
2.1.10. Сообщить Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и об отчислении
Заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать) календарных дней до
расторжения Договора/отчисления путем направления Заказчику письменного уведомления об
этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9 настоящего Договора в порядке, установленном
пунктом 8.10.-8.11. настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
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 им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка
для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им.
Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность.
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим
Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
2.2.4. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Заказчик обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.2.5. Каждый учебный год, следующий за годом поступления Заказчика в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, размещенной на сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
https://muctr.ru, а также принимать письменные уведомления об этом от Исполнителя.
3.

ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:
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3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.2. Отчислить Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации,
а именно:
- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в разделе 4 Договора;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Заказчика.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и др.. мероприятиях, организованных
Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Заказчика, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Заказчика до даты отчисления Заказчика.
3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иными правами, предоставленными Заказчику законодательством
Российской Федерации.
4.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный
год
составляет
_____________________________________
(_________________________________________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные года может быть увеличена
Исполнителем 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. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
___________(________________________________________________________) рублей.
4.3. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом,
могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг,
оказываемых по настоящему Договору, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.4. С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней
оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости
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образовательных
услуг
за
первый
учебный
год,
а
именно
_________(_______________________________________________)
рублей,
либо
половине
стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________
(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной
четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно
_____________(___________________________________) рублей.
4.5. Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год производится
авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два этапа - не
позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины стоимости
образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально в четыре
этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости образовательных услуг
в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, либо в
соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.4, 4.5. настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору.
При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента окончания установленных в пунктах 4.4. и 4.5. сроков оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление Заказчика.
4.7. При отчислении Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается часть
оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Заказчика.
4.8. 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 Сторонами, вступает в силу с момента выхода приказа о зачислении
(восстановлении) Заказчика в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
5.2. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода приказа
об отчислении Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.5.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
7.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
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организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
7.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.2. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан заказчику по электронной почте.
8.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами (надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим разделом Договора.
8.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
8.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в
соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.9. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.10. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем
Заказчику лично под расписку либо направляются по почте заказным письмом либо посредством
электронной почты по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 9 Договора. В
случае предоставления Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.5. Договора извещения, все
уведомления направляются Исполнителем Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком
извещении.
8.11. Если уведомление направляется Исполнителем Заказчику по электронной почте, Заказчик
считается извещенным надлежащим образом с момента направления такого уведомления с
электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9 Договора.
8.12. К установленным пунктами 8.10. и 8.11. Договора положениям применяются правила пункта
1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
5
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8.14. Договор включает в себя основной текст и приложения, которые являются неотъемлемой
частью договора.
8.15. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой
силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные
действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте,
блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими
Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение
обязательств по Договору.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: pay@muctr.ru
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:
За образовательные услуги по договору №_______________________
от ____________. НДС не облагается.
Заказчик:
________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:_______________________________
Телефон:
ПОДПИСИ СТОРОН
ректор
РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________

Заказчик

Должность

_________________/ ____________________/.
ФИО
МП

_____________/ _________________ /
ФИО

6

Приложение № 10

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ДОГОВОР № ___________________
об оказании услуг по дополнительной образовательной программе подготовительного
отделения
Москва

«___»__________20_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930
(серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от
________ № _____ (серия __________ № _______________), (именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», «Университет») в лице ___________________________________, действующего
на
основании
_______________________________с
одной
стороны,
и
_____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе Подготовительного отделения в пределах
образовательных стандартов в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
образовательной программой Подготовительного отделения.
1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем в порядке и
сроки, установленные настоящим договором.
1.3. Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на право ведения
образовательной деятельности и учебным планом, и составляет 1 учебный год.
Форма обучения – очная.
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается: Сертификат об окончании Подготовительного отделения
1.5. Место обучения: РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приёма, в качестве слушателя.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательными стандартами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Начать обучение не позднее 1 октября 20__/20__ учебного года.
2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
её освоения.
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. 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. Договора, и при наличии заявления от Заказчика, заключить
соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.1.8. 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".
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2.1.9. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего Договора с уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И. Менделеева, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, Порядком оказания
платных образовательных услуг, документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, правами и
обязанностями Заказчика, а также довести до сведения Заказчика, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на сайте (портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по
адресу: https://muctr.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика)

2.1.10. Сообщить Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и об отчислении
Заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать) календарных дней до
расторжения Договора/отчисления путем направления Заказчику письменного уведомления об
этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9 настоящего Договора в порядке, установленном
пунктом 8.10.-8.11. настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
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 им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка
для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им.
Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность.
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим
Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
2.2.4. Предоставлять Исполнителю платёжные документы (копии), подтверждающие оплату за
предоставляемые Заказчику образовательные услуги.
2.2.5. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Заказчик обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
3.
ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию
Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.2. Отчислить Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации,
а именно:
- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
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- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в разделе 4 Договора;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Заказчика.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и мероприятиях, организованных
Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Заказчика, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Заказчика до даты отчисления Заказчика.
3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иными правами, предоставленными Заказчику законодательством
Российской Федерации.
4.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
_______________ рублей (____________________ рублей _______________ коп.).
4.2. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом,
могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг,
оказываемых по настоящему Договору, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
4.3. В течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан
оплатить стоимость услуг по Договору в сумме, равной половине стоимости образовательных
услуг за один учебный год, а именно ________________ рублей (________________________
рублей _____________ коп.).
4.4. Оплата в полном размере стоимости образовательной услуги производится авансом - не
позднее 20-го декабря 20__/20__ учебного года.
4.5. Заказчик обязан подтвердить оплату образовательных услуг в течение 3 календарных дней с
даты оплаты путем предоставления копии платежного документа в Управление международных
проектов и программ РХТУ им. Д.И. Менделеева.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.3 и 4.4. настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору.
При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента окончания установленных в пунктах 4.3. и 4.4. сроков оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление Заказчика.
4.7. При отчислении Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается часть
оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Заказчика.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор, подписанный Сторонами, вступает в силу с момента зачисления Заказчика на
основании приказа РХТУ им. Д.И. Менделеева и действует до даты отчисления Заказчика.
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.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.4.1. По инициативе Заказчика в том числе в случае его перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
7.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем
Заказчику лично под расписку, либо направляются по почте заказным письмом либо посредством
электронной почты Заказчика, указанному в разделе 9 Договора. В случае предоставления
Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.5. Договора извещения, все уведомления направляются
Исполнителем Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком извещении.
8.3. Если уведомление направляется Исполнителем Заказчику по электронной почте, Заказчик
считается извещенным надлежащим образом с момента направления такого уведомления с
электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9 Договора.
8.4. К установленным пунктами 8.2. и 8.3. Договора положениям применяются правила пункта 1
статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.6. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.7. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.8.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
8.9. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами (надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном пунктом 8.2. настоящего Договора.
8.10. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
8.11. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в
соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
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8.12. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
8.14. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.15. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой
силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные
действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте,
блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими
Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение
обязательств по Договору.
9.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты:_____________@muctr.ru
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
УИН ________________
Назначение платежа:
За образовательные услуги по договору №_______
от _________. НДС не облагается.
Заказчик:
Ф.И.О.
Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________, код подразделения
Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:______________
Телефон:
Исполнитель
РХТУ им. Д.И. Менделеева
_________________

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

должность

_________________/ __________________/.
ФИО
МП

_____________/ _________________ /
ФИО

Приложение № 11

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
г. Москва
«___»___________202_ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________
№ _____ (серия ___ № ________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»), в
лице _________________________________________________________________, действующего
на основании ______________________________________., с одной стороны, организация
_________________________________________________________________в
лице
________________________________________________
действующего
на
основании
_______________ именуемая в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе
естественнонаучной направленности Подготовительного отделения в пределах образовательных
стандартов в соответствии с учебным планом, в том числе и индивидуальным, и образовательной
программой Подготовительного отделения.
1.2. Заказчик 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 1 учебный год.
Форма обучения — очная.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации выдается: Сертификат об окончании Подготовительного отделения.
1.5. Место обучения: РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условиями
приёма в качестве слушателя.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии образовательными стандартами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Начать обучение не позднее ________ 20__ г..
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения.
2.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги Обучающегося.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. В случае, если после заключения договора будут обнаружены основания, позволяющие
освоить Обучающемуся образовательную программу, указанную в п.1.1. Договора, в более
короткий срок, чем указано в п. 1.3. Договора, и при наличии заявления от Заказчика, заключить
соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
2.1.8. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
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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".
2.1.9. Ознакомить Обучающегося и Заказчика в период заключения настоящего Договора с
уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации
РХТУ им. Д.И. Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Порядком оказания платных образовательных услуг, документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
РХТУ им. Д.И. Менделеева, правами и обязанностями Обучающегося, Положением об обработке
и защите персональных данных обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева", а также довести до
сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на
сайте (портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: https://muctr.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись обучающегося)
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
_____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись Заказчика)
2.1.10. Сообщить Обучающемуся и Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и
об отчислении Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. за 14 (четырнадцать)
календарных дней до расторжения Договора/отчисления путем направления Обучающемуся и
Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (ам), указанному (ым) в разделе 9
настоящего Договора в порядке, установленном пунктом 8.10.-8.11. настоящего Договора.
2.2. Обучающийся обязан:
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 им. Д.И. Менделеева, Правила внутреннего учебного распорядка
для обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева, иные локальные нормативные акты РХТУ им.
Д.И. Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность.
2.2.3. В случае изменения сведений, в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места
жительства, адреса регистрации по месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона
и иных данных, Обучающийся обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем
направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные настоящим
Договором, с соблюдением Правил оказания платных образовательных услуг
РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
2.3.2. В случае изменения сведений, адреса электронной почты, номера телефона и иных данных,
Заказчик обязан уведомить Исполнителя об указанных изменениях путем направления
соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), подписанного
собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента получения
Исполнителем соответствующего извещения.
2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Заблаговременно письменно уведомить Обучающегося и Исполнителя о расторжении
Договора в одностороннем порядке.
2.3.5. Предоставить Исполнителю платежные документы (копии), подтверждающие оплату
предоставленных образовательных услуг.
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3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.2. Отчислить Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации,
а именно:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
- неоплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в разделе 4 Договора;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося .
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Обучающегося.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1.Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных и др. мероприятиях, организованных
Исполнителем для обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.
3.2.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
3.2.5. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также иными правами, предоставленными Обучающемуся законодательством
Российской Федерации.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам РХТУ им. Д.И. Менделеева по вопросам, касающимся обучения
Обучающегося в образовательном учреждении.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося.
4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
__________(_________________________________________) рублей.
4.2. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренные настоящим разделом,
могут быть изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема образовательных услуг,
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оказываемых по настоящему Договору, в порядке, о чем составляется дополнительное соглашение
к настоящему Договору.
4.3. В течение ___ (___) банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан
оплатить стоимость услуг по Договору в сумме, равной половине стоимости образовательных
услуг
за
один
учебный
год,
а
именно
_________(___________________________________________________________________) рублей.
4.4. Оплата в полном размере стоимости образовательной услуги производится авансом.
4.5. Заказчик обязан подтвердить оплату образовательных услуг в течение 3-х календарных дней с
даты оплаты путем предоставления копий платежного документа в Управление международных
проектов и программ РХТУ им. Д.И. Менделеева.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктами 4.3, 4.4. настоящего Договора,
Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору.
При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента окончания установленных в пунктах 4.3. и 4.4. сроков оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление Обучающегося.
4.7. При отчислении Обучающегося из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается
часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления
Обучающегося.
4.8. Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг.
4.9. Исполнитель в течение 3 (трёх) дней после окончания оказания образовательной услуги
направляет Заказчику акт приёмки оказанных услуг, который может быть оформлен в виде
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
4.10. В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений в
течение 3 (трёх) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту — принятой
без замечаний по объёму и качеству.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор, подписанный Сторонами, вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств.
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. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего Договора.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
7.4.1. по инициативе Обучающегося в том числе в случае его перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность ;
7.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению
учебного плана;
7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
8.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора передаются Исполнителем
Обучающемуся и Заказчику лично под расписку, направляются по почте заказным письмом либо
посредством электронной почты по адресам электронной почты Обучающегося и Заказчика,
указанным в разделе 9 Договора. В случае предоставления Обучающимся или Заказчиком в
соответствии с пунктами 2.2.3. и 2.3.2. Договора извещения, все уведомления направляются
Исполнителем Обучающемуся и Заказчику с учётом сведений, содержащихся в таком извещении.
8.3. Если уведомление направляется Исполнителем Обучающемуся или Заказчику по электронной
почте, Обучающийся или Заказчик считается извещенным надлежащим образом с момента
направления такого уведомления с электронной почты Исполнителя, указанной в разделе 9
Договора.
8.4. К установленным пунктами 8.2. и 8.3. Договора положениям применяются правила пункта 1
статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.6. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.7. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.8.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан обучающемуся и заказчику по электронной почте.
8.9. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном пунктом 8.2. настоящего Договора.
8.10. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
8.11. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик и Обучающийся обязаны явиться для проставления собственноручной
подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.12. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.13. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика, третий - у Обучающегося.
8.14. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.15. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой
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силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные
действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте,
блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими
Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение
обязательств по Договору.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 ГСП А-047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: pay@muctr.ru
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:
За образовательные услуги по договору №_______________________
от ____________. НДС не облагается.
Обучающийся:
________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код подразделения
Дата и место рождения:
Адрес:
Адрес электронной почты:___________________________
Телефон:
Заказчик:
Юридический адрес
Платежные реквизиты
Телефон
Электронный адрес
ректор
РХТУ им. Д.И. Менделеева

ПОДПИСИ СТОРОН
Проректор
Обучающийся

Заказчик

__________________

__________________

должность

должность

_________/ _____________/.
МП

ФИО

___________/ ____________ /
ФИО

__________/ _____________ /
МП

ФИО

Приложение № 12

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
об образовании на обучение по программам дополнительного образования
Москва

«___»__________202__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от ______________
№ _____ (серия _____ № _________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»),
в
лице
____________________________________,
действующего
на
основании______________________
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по организации и проведению
обучения по программе ________________________________________________________________
(дополнительного образования/ учебной дисциплины/ стажировки)

_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы/ наименование учебной дисциплины)

на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную
услугу в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Обучение Заказчика будет осуществляться по __________________________ форме обучения.
(очной/ очно-заочной)

1.3.Срок освоения программы: с ___. ___.20___г. по ___. ___.20___г., объем программы составляет
__________________________________________________________ академических часов.
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается
_____________________________________________________________________________________
(документ о повышении квалификации или о присвоении новой квалификации/ сертификат/ справка об обучении/
диплом о профессиональной переподготовке)

1.5. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.

Права Исполнителя и Заказчика

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
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социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.

Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в статусе слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательным стандартом или требованиями, образовательной программой,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3.
Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных образовательных стандартов или требований и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.
Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный год составляет ________________________ (_____________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные годы может быть увеличена
Исполнителем 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.
Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
___________(________________________________________________________) рублей.
4.3.
С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней
оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости
образовательных
услуг
за
первый
учебный
год,
а
именно
_________(_______________________________________________)
рублей,
либо
половине
стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________
(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной
четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно
_____________(___________________________________) рублей.
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4.4.
Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год
производится авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два
этапа - не позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины
стоимости образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально
в четыре этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости
образовательных услуг в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.3. настоящего
Договора, либо в соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.
4.5.
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения настоящего
Договора, в том числе для направления документации, наравне с почтовыми отправлениями,
может быть использована электронная почта. Электронные письма и документы имеют равную
силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом переписка от имени
Исполнителя ведётся с адреса ________________________________, а со стороны Заказчика с
адреса, указанного в разделе 10 настоящего Договора.
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику подтвержденных надлежащим образом убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.

Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4.
Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
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к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
7.

Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.

Заключительные положения

8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из
образовательной организации по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
8.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5.
Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего Договора
Сторонами друг другу должны оформляться в письменном виде и пересылаться почтой (заказным
письмом с уведомлением и описью вложения) или нарочно.
9. Прочие условия
9.1
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
9.2
Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи:
простой электронной подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной
электронной подписи).
9.3
В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
9.4
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
9.5
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами (надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим Договором.
9.6
Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
9.7
Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в
соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
9.8
Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
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10. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: ____________________________________
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
УИН__________________________
Назначение платежа:
За
образовательные
услуги
по
договору
№_______________________от ____________. НДС не облагается.
Заказчик:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., ______________________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

Дата и место рождения:_______________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________
Телефон:_________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
____________________________________
должность
_________________/ __________________/.
МП
ФИО

_____________/ _____________________ /
ФИО

Приложение № 13

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
об образовании на обучение по программам дополнительного образования
Москва

«___»__________202__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от ______________
№ _____ (серия _____ № _________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет») в
лице ___________________________________________________________, действующего на
основании
______________________
с
одной
стороны
и
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
представитель Заказчика ______________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Предмет Договора

1.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по организации и проведению
обучения по программе ________________________________________________________________
(дополнительного образования/ учебной дисциплины/ стажировки)

_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы/ наименование учебной дисциплины)

на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную
услугу в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Оказание образовательных услуг Обучающемуся будет осуществляться по
___________________________ форме обучения.
(очной/ очно-заочной)

1.3.Срок освоения программы: с ___. ___.20___г. по ___. ___.20___г., объем программы составляет
__________________________________________________________ академических часов.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
_____________________________________________________________________________________
(документ о повышении квалификации или о присвоении новой квалификации/ сертификат/ справка об обучении/
диплом о профессиональной переподготовке)

1.5. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.

Права Сторон

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся и Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
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Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.

Обязанности Сторон

3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в статусе слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательным стандартом или требованиями, образовательной программой,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных образовательных стандартов или требований и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.
Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный год составляет ________________________ (_____________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные годы может быть увеличена
Исполнителем 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.
Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
___________(________________________________________________________) рублей.
4.3.
С даты подписания настоящего Договора Заказчик обязан в течении 30 календарных дней
оплатить стоимость услуг по Договору (внести аванс) в сумме, равной полной стоимости
образовательных
услуг
за
первый
учебный
год,
а
именно
_________(_______________________________________________)
рублей,
либо
половине
стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно _________
(_____________________________________________) рублей, либо в сумме, равной одной
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четвертой стоимости образовательных услуг за один учебный год, а именно
_____________(___________________________________) рублей.
4.4.
Оплата стоимости образовательных услуг за каждый последующий учебный год
производится авансом за весь учебный год (до 15 сентября текущего учебного года), либо в два
этапа - не позднее 15-го сентября и не позднее 15-го февраля соответственно, в размере половины
стоимости образовательной услуги за один учебный год при каждом платеже, либо ежеквартально
в четыре этапа – не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Размер стоимости
образовательных услуг в текущем учебном году определяется в соответствии с п. 4.3. настоящего
Договора, либо в соответствии с соответствующими дополнительными соглашениями к нему.
4.5.
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения настоящего
Договора, в том числе для направления документации, наравне с почтовыми отправлениями,
может быть использована электронная почта. Электронные письма и документы имеют равную
силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом переписка от имени
Исполнителя ведётся с адреса ________________________________, а со стороны Заказчика с
адреса, указанного в разделе 10 настоящего Договора
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику подтвержденных надлежащим образом убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.

Ответственность Сторон

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4.
Если Исполнитель 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,

4
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
7.

Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.

Заключительные положения

8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
8.3.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5.
Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего Договора
Сторонами друг другу должны оформляться в письменном виде и пересылаться почтой (заказным
письмом с уведомлением и описью вложения) или нарочно.
9. Прочие условия
9.1
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
9.2
Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи:
простой электронной подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной
электронной подписи).
9.3
В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
9.4
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан обучающемуся и заказчику по электронной почте.
9.5
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами (надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим Договором.
9.6
Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
9.7
Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик и Обучающийся обязаны явиться для проставления собственноручной
подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
9.8
Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
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В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
10. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: ____________________________________
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
УИН__________________________
Назначение платежа:
За
образовательные
услуги
по
договору
№_______________________от ____________. НДС не облагается.
Обучающийся:
_________________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан:
__.__.
20___
______________________________________________________________

г.,

(кем выдан, код подразделения)

Дата и место рождения:_____________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:___________________________
Телефон: ________________________
Заказчик:________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан:
__.__.
20___
______________________________________________________________

г.,

(кем выдан, код подразделения)

Дата и место рождения:_____________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________
Телефон:_________________________
РХТУ им. Д.И. Менделеева
________________________
должность
___________/ ____________/.
МП
ФИО

ПОДПИСИ СТОРОН
Обучающийся

________/ _____________ /
ФИО

Заказчик

________/ _______________
/
ФИО

Приложение № 14

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
об образовании на обучение по программам дополнительного образования
Москва

«___»__________202__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от ______________
№ _____ (серия _____ № _________), (именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Университет»),
в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
______________________ с одной стороны и _____________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
представитель
заказчика
__________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Предмет Договора

1.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по организации и проведению
обучения по программе ________________________________________________________________
(дополнительного образования/ учебной дисциплины/ стажировки)

_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы/ наименование учебной дисциплины)

на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную
услугу в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Оказание образовательных услуг Обучающемуся будет осуществляться по
___________________________ форме обучения.
(очной/ очно-заочной)

1.3.Срок освоения программы: с ___. ___.20___г. по ___. ___.20___г., объем программы составляет
__________________________________________________________ академических часов.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
_____________________________________________________________________________________
(документ о повышении квалификации или о присвоении новой квалификации, сертификат, справка об обучении,
диплом о профессиональной переподготовке)

1.5. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.

Права Сторон

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся и Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
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Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.
Обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в статусе слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательным стандартом или требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных образовательных стандартов или требований и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.
Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный год составляет ________________________ (_____________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные годы может быть увеличена
Исполнителем 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.
Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
___________(________________________________________________________) рублей.
4.3.
Оплата производится единовременно в размере 100% оплаты на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
указанный в пункте 9 настоящего договора.
4.4.
Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг.
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4.5.
Исполнитель в течение 3 (трёх) дней после окончания оказания образовательной услуги
направляет Заказчику акт приёмки оказанных услуг, который может быть оформлен в виде
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
4.6.
В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений в
течение 3 (трёх) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту — принятой
без замечаний по объёму и качеству.
4.7.
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения настоящего
Договора, в том числе для направления документации, наравне с почтовыми отправлениями,
может быть использована электронная почта. Электронные письма и документы имеют равную
силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом переписка от имени
Исполнителя ведётся с адреса _____________________. Со стороны Заказчика и Обучающегося с
адреса, указанного в разделе 10 настоящего Договора.
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику подтвержденных надлежащим образом убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.

Ответственность Сторон

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4.
Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
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Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть Договор.
7.
Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.4.2.
6.4.3.

8.

Заключительные положения

8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
8.3.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5.
Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего Договора
Сторонами друг другу должны оформляться в письменном виде и пересылаться почтой (заказным
письмом с уведомлением и описью вложения) или нарочно.
9. Прочие условия
9.1
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
9.2
Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи:
простой электронной подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной
электронной подписи).
9.3
В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
9.4
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан обучающемуся и заказчику по электронной почте.
9.5
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны Сторонами (надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в
порядке, установленном настоящим Договором.
9.6
Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
9.7
Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик и Обучающийся обязаны явиться для проставления собственноручной
подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
9.8
Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
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10. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: ___________________________
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
УИН__________________________
Назначение платежа:
За
образовательные
услуги
по
договору
№_______________________от ____________. НДС не облагается.
Обучающийся:_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан:
__.__.
20___
______________________________________________________________

г.,

(кем выдан, код подразделения)

Дата и место рождения: _____________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________
Телефон: ________________________
Заказчик:
Наименование: ____________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
Платежные реквизиты: __________________________________________________________
Телефон: _______________________
Адрес электронной почты: ___________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
РХТУ им. Д.И. Менделеева
________________________

Обучающийся

Заказчик

должность

___________/ ____________/.
МП
ФИО

________/ _____________ /
ФИО

________/ _______________
/
ФИО
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Приложение 1
К Договору № ________от «___» __________20 ___г.

Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 201 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 201 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, с одной
стороны,
и
Исполнитель,
________________________________________,
в
лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные
Исполнителе услуги:

№
п/п

Кол-во,
(в ед.)

Наименование оказанных услуг

Цена за ед.,
(в руб.)

Всего,
(в руб.)

Итого:
Всего подлежит к оплате: __________________________ (___________________________) руб.
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требованиям Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
_________________
должность

_________/________________.
ФИО
МП

Заказчик:

Обучающийся:

___________________
должность
____________/_____________

____________/_____________

ФИО

ФИО

МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
_________________
должность

_________/________________.
ФИО
МП

Заказчик:

Обучающийся:

___________________
должность
____________/_____________

____________/_____________

ФИО

ФИО

МП

Приложение № 15

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
об оказании образовательных услуг по программе научно-исследовательской практики
Москва

«___»__________201__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от ______________
№ _____ (серия _____ № _________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________________, действующего на основании______________________ с
одной стороны, и ____________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по программе научно-исследовательской практики в
период с «___» __________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г. в пределах профессиональных
образовательных стандартов или требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
После освоения Заказчиком образовательной программы ему выдается документ
установленного РХТУ им. Д.И. Менделеева образца.

1.3.

Место оказания услуг: г. Москва, Миусская пл., д. 9
2.

Права Исполнителя и Заказчика

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.
Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Прикрепить Заказчика к кафедре_____________________________________________
РХТУ им. Д.И. Менделеева для выполнения научно-исследовательской работы в рамках
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стажировки.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также представить платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных образовательных стандартов или требований и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет _______________ рублей, НДС не облагается на основании подп.14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2.
Оплата производится авансом единовременно в размере 100% на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
указанный в пункте 9 настоящего договора.
4.3.
Результатом надлежащего оказания образовательных услуг является выдача Заказчику
документа, предусмотренного пунктом 1.2. настоящего Договора.
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику подтвержденных надлежащим образом убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.
Ответственность Исполнителя и Заказчика
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6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4.
Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5.
К настоящему Договору подлежит применению право Российской Федерации.
7.

Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.

Заключительные положения

8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени,
указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.
8.3.
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон
(уполномоченных представителей Сторон).
8.4.
Настоящий Договор может быть подписан Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно, а также с использованием электронной подписи:
простой электронной подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной
электронной подписи).
8.5.
В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.6.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
8.7.
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами (уполномоченными
представителями Сторон) собственноручно либо с использованием электронной подписи.
Исключение составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются
действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей. Стороны.
8.8.
Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
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8.9.
Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а Заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в
соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.10. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Стороны (уполномоченного представителя Стороны) по Договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон
8.12. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.13. Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего Договора
Сторонами друг другу должны оформляться в письменном виде и пересылаться почтой (заказным
письмом с уведомлением и описью вложения) или нарочно.
9.
Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: ______________@muctr.ru
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
УИН__________________________
Назначение платежа:
За образовательные услуги по договору №_______________________
от ____________. НДС не облагается.

Заказчик:
___________________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., кем выдан______________________________________, код
подразделения
Дата и место рождения:_______________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________
Телефон:_________________________
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
_________________

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

должность

_________________/ __________________/.
МП

ФИО

_____________/ _________________/
ФИО

Приложение № 16

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
Договор
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
08.02.2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003313, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19.06.2025 г., регистрационный
№ 3153, в лице _______________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый
в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется обязуется прикрепить Соискателя к Исполнителю для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а Соискатель обязуется оплатить услуги по прикреплению для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. По настоящему договору Соискатель обязуется проводить
научные исследования и подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук (далее кандидатская диссертация) по научной специальности ___________________________________ в срок с
_________________ по ___________________ на кафедре ____________________________________.
шифр и наименования научной специальности

название кафедры

1.2. Соискатель выбран по итогам конкурсного отбора от _____________________.
1.3. Обязательства Сторон по настоящему Договору исполняются в соответствии с локальными актами
Исполнителя и индивидуальным планом Соискателя со дня издания приказа о прикреплении Соискателя.
1.4. Научное руководство Соискателем осуществляется научным руководителем из числа профессорскопреподавательского состава Исполнителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом.
Научный руководитель утверждается распорядительным актом Исполнителя для оказания научной,
методической и организационной помощи в выполнении индивидуального плана, подготовке, оформлении
и представлении результатов диссертационного исследования.
1.5. Обязательства Сторон по настоящему Договору исполняются по месту нахождения Исполнителя.
1.6. После успешной сдачи кандидатских экзаменов Соискателю выдается удостоверение о сдаче
кандидатских экзаменов. В случае успешной экспертизы диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук выдается соответствующее заключение профильной кафедры после чего, Соискатель имеет
право представить диссертацию в диссертационный совет.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Издать приказ о прикреплении Соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (далее – диссертация) без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
2.1.2. Назначить Соискателю научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания приказа о
прикреплении Соискателя к Исполнителю.
2.1.3. Утвердить тему диссертации и индивидуальный план работы над диссертацией не позднее трех
месяцев со дня издания приказа о прикреплении Соискателя к Исполнителю.
2.1.4. Обеспечить проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ в специализированных кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том
числе компьютерной техникой и программными средствами, позволяющих выполнять Соискателю
научные исследования в соответствии с темой диссертации.

2.1.5. Проявлять уважение к человеческому достоинству Соискателя, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления, обеспечить охрану жизни и здоровья во время работы
над диссертацией и проведения научных исследований.
2.1.6. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Соискателя, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Соискателя.
2.1.7. Выдать Соискателю заключение по диссертации в течение одного месяца со дня ее представления на
профильную кафедру Исполнителя.
2.2. Соискатель обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Составить индивидуальный план на весь период прикрепления в течение __ (____) календарных
дней со дня издания приказа о прикреплении. Индивидуальный план составляется в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, подписывается Соискателем, научным руководителем (после его
утверждения) и заведующим кафедрой.
2.2.3. Выполнять индивидуальный план работы над диссертацией и представить научному руководителю
необходимые материалы и документы для проверки.
2.2.4. Отчитываться о выполнении индивидуального плана в порядке и сроки, установленные
Исполнителем.
2.2.5. Проводить научные исследования в соответствии с темой диссертации.
2.2.6. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества,
адреса места жительства.
2.2.7. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными
локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.9. Завершить работу над диссертацией и представить ее на профильную кафедру Исполнителя для
получения соответствующего заключения.
2.2.10. Ознакомиться и соблюдать положения Устава, иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.2.11. При отчислении, независимо от основания отчисления, не позднее 3 календарных дней с момента
издания приказа об отчислении вернуть имущество Исполнителя, которое находилось у Соискателя в
пользовании.
2.2.12. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя (в том числе находящемуся
в пользовании Исполнителя), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Соискателя.
2.3.2. Определять тематику диссертаций в соответствии со своими основными научно-образовательными
направлениями и научного руководителя, а также осуществлять замену научного руководителя.
2.3.3. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами.
2.3.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель уведомляет об
этом Соискателя за 15 дней до планируемой даты расторжения.
2.4. Соискатель имеет право:
2.4.1. Получать консультации по теме диссертации от научного руководителя и заведующего профильной
кафедры.
2.4.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами и иным
имуществом Исполнителя во время работы над диссертацией и проведения научных исследований по теме
диссертации.
2.4.3. Ходатайствовать о замене научного руководителя по причине неудовлетворенности его
руководством, о смене научной специальности, темы диссертации.
2.4.4 Принимать участие в научных конференциях и иных научных, научно-методических мероприятиях,
организуемых Исполнителем.
2.4.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных расходов. В данном случае, Соискатель обязан уведомить об этом Исполнителя за
15 дней до планируемой даты расторжения.

2. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет _______________________ рублей, в
том числе НДС ____% - __________________ (____________________________) рублей ____ коп. Полная
стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _______________________ рублей, в
том числе НДС ____% - __________________ (____________________________) рублей ____ коп.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, после
заключения 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.
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый учебный год производится в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о
прикреплении Соискателя к Исполнителю.
3.3.2. Оплата стоимости обучения за второй и последующий учебные годы производится до пятнадцатого
числа июля месяца текущего года.
3.4. Соискатель вправе до издания приказа о прикреплении его к Исполнителю произвести
единовременную оплату стоимости образовательных услуг за весь срок прикрепления к Исполнителю.
Действие пункта 3.2 настоящего договора на данный случай не распространяется.
3.5. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя,
либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7
настоящего договора.
3.6. При досрочном расторжении настоящего договора независимо от причин расторжения Соискателю не
возвращается часть оплаты пропорционально части оказанной услуги до даты расторжения Договора.
3.7. Возврат денежных средств производится в срок не позднее ___ (_____) рабочих дней с даты
расторжения Договора на основании личного заявления Соискателя, либо заявления его представителя.
3.8. Оплата дополнительных услуг, не являющихся предметом настоящего Договора, и предоставляемых
Соискателю по его желанию, производится на основании дополнительных соглашений между Сторонами
либо по отдельно заключенным договорам.
3.9. В случае нарушения сроков оплаты Соискатель уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере
0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не
освобождает Соискателя от исполнения обязанности по уплате суммы основного долга.
3. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.3 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Соискатель
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
4.4 Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.5 Если Исполнитель 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,
Соискатель вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть договор.

4.6 Соискатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
4.7. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Соискателя с обязательным письменным
уведомлением Исполнителя за 15 дней до планируемой даты расторжения, при наличии уважительных
причин.
4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке с
обязательным направлением письменного уведомления Соискателю в случаях:
- невыполнения Соискателем индивидуального плана;
- невыполнения Соискателем обязанностей по оплате настоящего договора;
- грубое нарушение Соискателем положений Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
4.9. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в судебном порядке путем обращения в суд по месту исполнения договора.
4. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Соискатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшего по вине Соискателя его незаконное
зачисление;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действий
(бездействия) Соискателя.
5.5 Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении Соискателя.
5. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
6.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.
6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о прикреплении Соискателя к Исполнителю до даты, указанной в приказе
об окончании прикрепления или отчислении Соискателя.
6.5. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон или уполномоченных
представителей Сторон.
6.6. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами или уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной подписи либо
усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
6.7. В случае подписания договора Сторонами или уполномоченными представителями Сторон простой
электронной подписью, порядок подписания договора простой электронной подписью регулируется
Соглашением об использовании простой электронной подписи.
6.8. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан соискателю по электронной почте.
6.9. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме,
подписаны надлежащим образом Сторонами уполномоченными представителями Сторон собственноручно
либо с использованием электронной подписи. Исключение составляют случаи изменения реквизитов

Сторон, которые являются действительными при наличии письменного уведомления от соответствующей
Стороны.
6.10. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с использованием
электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору
любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
6.11. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного подписания
экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Исполнитель обязан в течении 10
дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться
для проставления собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение
Исполнителя в рабочее время.
6.12. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая электронная
подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не
будет установлено иное.
6.

Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский химикотехнологический университет им. Д.И.
Менделеева»
125047, г. Москва, Миусская площадь, д.9
ИНН/КПП 7707072637/770701001
ОГРН 1027739123224
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве л/с 20736Х42830
ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
ОКТМО 45382000
КБК 00000000000000000130

Соискатель:
ФИО_____________________________________
__________________________________
дата рождения:_________________________
адрес:____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____________________________
документ, удостоверяющий личность:
серия:_______________№_______________
кем выдан:____________________________
_________________________________________
___________________________________
когда выдан:___________________________
Телефон:______________________________
E-mail:________________________________

должность
_________________/______ФИО______
м.п.

__________________/______ФИО______

Приложение № 17

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
Договор
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

«____» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
08.02.2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003313, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19.06.2025 г., регистрационный
№ 3153, в лице _______________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый
в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказать Соискателю услуги по прикреплению для сдачи кандидатских
экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки, по которой будут сдаваться кандидатские экзамены; шифр и наименование научной
специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация)

(далее – услуги по прикреплению), а Соискатель обязуется своевременно оплатить их.
1.2. Соискатель прикрепляется на срок с ____________ по ______________(не более 6 месяцев) с момента
подписания договора.
1.3. Прикрепление Соискателя для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре оформляется приказом Исполнителя.
1.4. Обязательства Сторон по настоящему договору исполняются по месту нахождения Исполнителя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Прикрепить для сдачи кандидатских экзаменов путем зачисления к Исполнителю Соискателя для
прохождения промежуточной аттестации.
2.1.2. Создать экзаменационную комиссию из числа научно-педагогических работников Исполнителя, в
которую могут входить научно-педагогические работники других организаций.
2.1.3. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Соискателя, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Соискателя.
2.1.4. После сдачи кандидатских экзаменов на основании решения комиссии по приему кандидатских
экзаменов выдать справку об обучении или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен.
Образец справки устанавливается Исполнителем самостоятельно.
2.2. Соискатель обязан:
2.2.1. Оплатить услуги по прикреплению в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о порядке
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и другие локальные нормативные акты Исполнителя,
а также общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно устанавливать порядок и критерии оценки уровня знаний Соискателя
экзаменационной комиссией.

2.3.2. Расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами.
2.3.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель уведомляет об
этом Соискателя за 15 дней до планируемой даты расторжения.
2.4. Соискатель имеет право:
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникающим при исполнении настоящего договора.
2.4.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных расходов. В данном случае, Соискатель обязан уведомить об этом Исполнителя за
15 дней до планируемой даты расторжения.
2.4.3. Перевестись на другое направление специальности путем подписания дополнительного соглашения
к настоящему договору.
3. Стоимость услуг по прикреплению, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг по прикреплению составляет ____________________________________ рублей, в том
числе НДС ____% - __________________ (____________________________) рублей ____ коп.
3.2. Оплата услуг по прикреплению осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора, в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о зачислении
Соискателя.
3.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у Соискателя копию платежного
поручения подтверждающего оплату.
3.4. При досрочном расторжении настоящего договора независимо от причин расторжения Соискателю не
возвращается часть оплаты пропорционально части оказанной услуги до даты расторжения Договора.
3.5. Возврат денежных средств производится в срок не позднее 15 рабочих дней с даты расторжения
Договора на основании личного заявления Соискателя, либо заявления его представителя.
3.6. Оплата дополнительных услуг, не являющихся предметом настоящего договора, и предоставляемых
Соискателю по его желанию, производится на основании дополнительных соглашений между Сторонами
либо по отдельно заключенным договорам.
3.7. В случае нарушения сроков оплаты Соискатель уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере
0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не
освобождает Соискателя от исполнения обязанности по уплате суммы основного долга.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств. При прекращении настоящего договора в связи с окончанием срока
прикрепления услуги считаются оказанными в полном объеме.
4.2. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
4.4. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном
порядке путем обращения в суд по месту исполнения договора.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
путем подписания дополнительных соглашений в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон а также, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации..
5.3. Соискатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов.
5.4. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения Соискателю убытков.

5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) предоставление Соискателем недостоверных сведений, повлекшее по вине Соискателя его незаконное
прикрепление;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действий
(бездействия) Соискателя;
в) невыполнения Соискателем обязанностей по оплате настоящего Договора;
г) грубое нарушение Соискателем положений Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
5.6. Настоящий договор считается расторгнутым досрочно с даты, издания приказа об отчислении
Соискателя.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
6.3. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон или уполномоченных
представителей Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами или уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной подписи либо
усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
6.5. В случае подписания договора Сторонами или уполномоченными представителями Сторон простой
электронной подписью, порядок подписания договора простой электронной подписью регулируется
Соглашением об использовании простой электронной подписи.
6.6. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан соискателю по электронной почте.
6.7. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме,
подписаны надлежащим образом Сторонами или уполномоченными представителями Сторон
собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение составляют случаи изменения
реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии письменного уведомления от
соответствующей Стороны.
6.8. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с использованием
электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору
любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
6.9. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного подписания
экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет обязан в течении 10
дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться
для проставления собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение
Университета в рабочее время.
6.10. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая электронная
подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не
будет установлено иное.
7.

Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

Исполнитель:

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева»

Соискатель:
ФИО_________________________________________
______________________________
дата рождения:_________________________
адрес:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

125047, г. Москва, Миусская площадь,
д.9
ИНН/КПП 7707072637/770701001
ОГРН 1027739123224
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве л/с 20736Х42830
ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
ОКТМО 45382000
КБК 00000000000000000130

_______________
документ, удостоверяющий личность:
серия:_______________№_______________
кем выдан:____________________________
______________________________________________
______________________________
когда выдан:___________________________
Телефон:______________________________
E-mail:________________________________

должность
_________________/______ФИО______
м.п.

__________________/______ФИО______

Приложение № 18

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
Договор
о консультационных услугах по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

«____» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
08.02.2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003313, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19.06.2025 г., регистрационный
№ 3153, в лице _______________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый
в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказать Соискателю консультационные услуги по подготовке к сдаче
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки, по которой будут сдаваться кандидатские экзамены; шифр и наименование научной
специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация)

(далее – консультационные услуги), а Соискатель обязуется своевременно и в полном объеме оплатить
оказанные услуги.
1.2. Консультационные услуги оказываются в пределах сроков прикрепления Соискателя для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
с ______________________ по _____________________ (не более 6 месяцев).
1.3. Обязательства Сторон по настоящему Договору исполняются в соответствии с локальными актами
Исполнителя и индивидуальным планом Соискателя со дня издания приказа о прикреплении Соискателя.
1.4. Обязательства Сторон по настоящему договору исполняются по месту нахождения Исполнителя.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать консультационные услуги Соискателю для прохождения промежуточной аттестации силами
научно-педагогических работников Исполнителя.
2.1.2. Обеспечить доступ Соискателя к информационным ресурсам и лабораториям Исполнителя,
необходимым для оказания консультационных услуг.
2.1.3 Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Соискателя, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Соискателя.
2.1.4. Требовать оплату в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.2. Соискатель обязан:
2.2.1. Оплатить консультационные услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего учебного распорядка, Положение о порядке
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и иные локальные нормативные акты Исполнителя, а

также общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. При отчислении, независимо от основания отчисления, не позднее 3 календарных дней с момента
издания приказа об отчислении вернуть имущество Исполнителя, которое находилось у Соискателя в
пользовании.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно устанавливать порядок оказания услуг Соискателю.
2.3.2. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами.
2.3.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель уведомляет об
этом Соискателя за 15 дней до планируемой даты расторжения.
2.4. Соискатель имеет право:
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникающим при исполнении настоящего договора.
2.2.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных расходов. В данном случае, Соискатель обязан уведомить об этом Исполнителя за
15 дней до планируемой даты расторжения.
3. Стоимость консультационных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость консультационных услуг составляет ___________________________________ рублей, в том
числе НДС ____% - __________________ (____________________________) рублей ____ коп.
3.2. Оплата консультационных услуг осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора, в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о зачислении
Соискателя.
3.3. При досрочном расторжении настоящего Договора независимо от причин расторжения Соискателю не
возвращается часть оплаты пропорционально части оказанной услуги до даты расторжения Договора.
3.4. Возврат денежных средств производится в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты
расторжения Договора на основании личного заявления Соискателя, либо заявления его представителя.
3.5. Оплата дополнительных услуг, не являющихся предметом настоящего договора, и предоставляемых
Соискателю по его желанию, производится на основании дополнительных соглашений между Сторонами
либо по отдельно заключенным договорам.
3.6. В случае нарушения сроков оплаты Соискатель уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере
0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не
освобождает Соискателя от исполнения обязанности по уплате суммы основного долга.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств. При прекращении настоящего договора в связи с окончанием срока
прикрепления услуги считаются оказанными в полном объеме.
4.2. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
4.4. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров с обязательным
соблюдением претензионного порядка, а в случае отсутствия взаимного согласия Сторон - в судебном
порядке, при этом Стороны вправе обратиться в суд по месту исполнения настоящего договора.
4.5. Претензии Соискателя по настоящему договору подлежат рассмотрению, если они оформлены в
письменном виде, содержат ФИО Соискателя, реквизиты договора, дату направления претензии и подпись,

и поданы Исполнителю в письменном виде лично, нарочным либо направлены почтой по адресу,
указанному в разделе 7 настоящего договора.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации путем заключения дополнительных соглашений
к настоящему договору. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Соискатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов с обязательным письменным уведомлением Исполнителя
за 15 дней до планируемой даты расторжения, при наличии уважительных причин.
5.4. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения Соискателю убытков.
5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) предоставление Соискателем недостоверных сведений, повлекшее по вине Соискателя его незаконное
прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действий
(бездействия) Соискателя;
в) выполнения Соискателем обязанностей по оплате;

г) грубое нарушение Соискателем положений Устава и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
5.6. Настоящий договор считается расторгнутым досрочно с даты издания приказа об отчислении
Соискателя.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
6.3. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон или уполномоченных
представителей Сторон
6.4. Настоящий Договор подписывается Сторонами или уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной подписи либо
усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
6.5. В случае подписания договора Сторонами или уполномоченными представителями Сторон простой
электронной подписью, порядок подписания договора простой электронной подписью регулируется
Соглашением об использовании простой электронной подписи.
6.6. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан соискателю по электронной почте.
6.7. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются
неотъемлемой частью настоящего договора при условии, если они совершены в письменной форме,
подписаны надлежащим образом Сторонами или уполномоченными представителями Сторон
собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение составляют случаи изменения
реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии письменного уведомления от
соответствующей Стороны.
6.8. Стороны договорились, что заключение договора в виде электронного документа с использованием
электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору
любым из предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации способом.
6.9. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного подписания
экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Исполнитель обязан в течении 10
дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном носителе, а Соискатель обязан

явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное
подразделение Исполнителя в рабочее время.
6.10. Настоящий договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
Стороны или уполномоченного представителя Стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая электронная
подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не
будет установлено иное.
7.

Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

Исполнитель:

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева»
125047, г. Москва, Миусская площадь,
д.9
ИНН/КПП 7707072637/770701001
ОГРН 1027739123224
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве л/с 20736Х42830
ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
ОКТМО 45382000
КБК 00000000000000000130

Соискатель:
ФИО_________________________________________
______________________________
дата рождения:_________________________
адрес:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________
документ, удостоверяющий личность:
серия:_______________№_______________
кем выдан:____________________________
______________________________________________
______________________________
когда выдан:___________________________
Телефон:______________________________
E-mail:________________________________

должность
_________________/______ФИО______
м.п.

__________________/______ФИО______

Приложение № 19

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст
Договор
о подготовке в докторантуре
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

_____________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Направляющая организация», в лице _____________________________________,
действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева», именуемое в дальнейшем «Принимающая
организация», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
08.02.2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003313, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19.06.2025 г.,
регистрационный № 3153, в лице _______________________________________________, действующего
на
основании
_________________________________,
со
второй
стороны,
и
_______________________________
_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Докторант», с
третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Докторант обязуется проводить научные исследования и подготовить
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук (далее – докторская диссертация)
по научной специальности ____________________________________________________________
на тему______________________________________________________________________________,
Принимающая организация обязуется оказать услуги по созданию условий по подготовки Докторантом,
указанном в настоящем договоре, докторской диссертации (далее – Услуги). Направляющая организация
обязуется направить в Принимающую организацию работника по результатам успешного прохождения
им конкурсного отбора для подготовки докторской диссертации, своевременно и в полном объеме
оплатить услуги.
1.2. Подготовка диссертации осуществляется в срок с ___________ по _______________.
1.3. Докторант выбран по итогам конкурсного отбора от _____________________.
1.4. Условия проведения научных исследований Докторантом: ________________________
1.5. Для оказания помощи Докторанту в подготовке диссертации Принимающей организацией может
быть назначен научный консультант – доктор наук.
1.6. Ученый совет Принимающей организации в течение _____ (__________________) дней после
заключения настоящего договора утверждает индивидуальный план Докторанта и научного
консультанта (при наличии).
1.7. Ученый совет ежегодно в период с ________ по _____________ заслушивает отчет Докторанта о
выполнении его индивидуального плана и выдает Докторанту заключение о результатах рассмотрения
отчета для предоставления в Направляющую организацию.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Направляющая организация вправе:
2.1.1. Запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах выполнения его индивидуального
плана;
2.1.2. Получать информацию от Принимающей организации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.2. Направляющая организация обязана:
2.2.1. При направлении Докторанта в Принимающую организацию и за время подготовки диссертации
своевременно предоставлять Принимающей организации все необходимые документы;

2.2.2. Осуществлять ежемесячные выплаты Докторанту в размере, равном однократному минимальному
размеру оплаты труда, в порядке, месте и сроки, предусмотренные для выплаты заработной платы. В
случае, если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять свои трудовые
(должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты производить дополнительно к
заработной плате. В случае увольнения работника из Направляющей организации, осуществление ему
ежемесячных выплат прекратить;
2.2.3. Сохранять по месту работы права Докторанта, которые он имел до направления в докторантуру,
включая право на присвоение ученого звания и другие права;
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Принимающей организации информацию об изменении
официального наименования Направляющей организации, ее местонахождения, банковских реквизитов.
2.2.5. Своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего договора.
2.3. Докторант вправе:
- пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными
фондами и ресурсами Принимающей организации;
- участвовать в научных исследованиях Принимающей организации по теме диссертации.
2.4. Докторант обязан:
2.4.1. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с
индивидуальным планом.
2.4.2. Своевременно выполнять индивидуальный план.
2.4.3. Ежегодно отчитываться перед ученым советом Принимающей организации о выполнении
индивидуального плана.
2.4.4. Предоставлять по требованию Направляющей организации информацию о ходе и результатах
выполнения индивидуального плана.
2.4.5. Соблюдать устав, Правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты
Принимающей организации.
2.4.6. Уведомлять Стороны об изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных, банковских
реквизитов и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10
календарных дней со дня возникновения указанных изменений.
2.5. Принимающая организация вправе:
2.5.1. Запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах выполнения его индивидуального
плана.
2.5.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с разделом 3 настоящего
договора.
2.6. Принимающая организация обязана:
2.6.1. Обеспечить Докторанту условия для проведения научных исследований и подготовки
диссертации.
2.6.2. В течение 1 месяца со дня предоставления диссертации выдать заключение организации по
диссертации по установленной форме.
2. Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Общая стоимость услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет ______________
(__________________) рублей ___ коп., в том числе НДС ____% - __________________
(____________________________) рублей ____ коп.
Стоимость услуг за один год составляет – __________ (________________) рублей __ коп., в том числе
НДС ____% - __________________ (____________________________) рублей ____ коп.
3.2. Увеличение стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, после заключения 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.
3.3. Оплата стоимости услуг за первый год оказания услуг производится в течение 10 банковских дней с
даты подписания настоящего договора. Оплата стоимости услуг за второй год производится в срок не
позднее 12 месяцев с даты заключения настоящего договора, за третий год – не позднее 24 месяцев с
даты заключения настоящего договора.

3.4. Оплата производится Направляющей организацией путем внесения денежных средств в кассу либо
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Принимающей организации.
3.5. Зачисление Докторанта в соответствии с настоящим договором производится на основании приказа
ректора после фактического поступления денежных средств на расчетный счет Принимающей
организации.
3.6. Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания образовательной
услуги в месте нахождения Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
3.7. Исполнитель в течение 3 (трёх) дней после окончания оказания образовательной услуги направляет
Заказчику акт приёмки оказанных услуг, который может быть оформлен в виде электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью.
3.8. В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений в течение 3
(трёх) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту — принятой без замечаний по
объёму и качеству.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.3 При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
настоящим договором, Направляющая организация / Докторант вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами
или третьими лицами.
4.4 Направляющая организация / Докторант вправе отказаться от исполнения настоящего договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки услуги не устранены
Принимающей организацией.
4.5 Если Принимающая организация нарушила сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Направляющая организация / Докторант вправе по
своему выбору:
а) назначить Принимающей организации новый срок, в течение которого Принимающая организация
должна приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги;
б) поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Принимающей
организации возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуги;
г) расторгнуть договор.
4.6 Направляющая организация / Докторант вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в
связи с недостатками услуги.
4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в судебном порядке путем обращения в суд по месту исполнения договора.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.3. Направляющая организация / Докторант вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего
договора, при условии оплаты Принимающей организации фактически понесенных расходов.
Направляющая организация, Докторант обязаны уведомить Принимающую организацию о расторжении
договора за 15 календарных дней до дня его расторжения.
5.4. Принимающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем
порядке в следующих случаях:
1) применение к Докторанту отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе за
нарушение обязанностей, предусмотренных уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными
локальными актами Принимающей организации;
2) неисполнение Докторантом обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
3) неисполнение Направляющей организацией обязанностей, предусмотренных настоящим договором в
том числе, просрочка оплаты стоимости платных услуг;
4) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действий
(бездействия) Докторанта.
5.5 Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении Докторанта.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Принимающей организации в сети Интернет на дату заключения настоящего
договора.
6.4. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Докторанта до даты, указанной в приказе об окончании обучения или об отчислении.
6.5. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон или уполномоченных
представителей Сторон.
6.6. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами или уполномоченными представителями
Сторон собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
6.7. В случае подписания договора Сторонами или уполномоченными представителями Сторон простой
электронной подписью, порядок подписания договора простой электронной подписью регулируется
Соглашением об использовании простой электронной подписи.
6.8.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр
настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных
документов будет выслан докторанту и направляющей организации по электронной почте.
6.9. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме,
подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон или уполномоченными
представителями Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии
письменного уведомления от соответствующей Стороны.
6.10. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
6.11. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет обязан
в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном носителе, а заказчик
обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное
подразделение Университета в рабочее время.

6.12. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая электронная
подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не
будет установлено иное.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Направляющая
Докторант:
Принимающая организация:
организация:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Должность
_________________/ФИО
_______________________/ФИО
М.П.

ФИО__________________________________
______________________________________
дата рождения: ________________________
адрес:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
документ, удостоверяющий личность:
серия:_______________№_______________
кем выдан:____________________________
_____________________________________
когда выдан:___________________________
Телефон:______________________________
E-mail:________________________________

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева»
125047, г. Москва, Миусская площадь,
д.9
ИНН/КПП 7707072637/770701001
ОГРН 1027739123224
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве л/с 20736Х42830
ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
ОКТМО 45382000
КБК 00000000000000000130

Должность
___________________________/ФИО
М.П.

Приложение № 20

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг с использованием системы дистанционного
обучения
Москва
«___» _______ 2020 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 8 февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной
аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 № 0003313), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании
___________________________________
с
одной
стороны
и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________, действующего на _____________________, далее вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги
представителям
Заказчика
(далее
Обучающиеся)
по
Программе
________________________________________________ (далее – образовательные услуги),
(наименование Программы)

на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором, а Заказчик обязуется
надлежащим образом оплатить и принять и образовательные услуги. Список Обучающихся
установлен Приложением 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой его частью1.
1.2. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и оказание
образовательных услуг, является _________________________________________.
(наименование структурного подразделения)

1.3. Форма обучения: электронное обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в режиме полного дистанционного обучения.
1.4. Подробная информация о содержании Программы, сроках освоения Программы
(продолжительности обучения), требования к наличию программно-технических средств,
обеспечивающих поддержку процесса дистанционного обучения, иная информация об
образовательных услугах размещается Исполнителем в сети «Интернет» на сайте:
_________________.
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Москва.
1.6. Срок освоения Программы (срок оказания платных образовательных услуг) составляет
______________ календарных дней и/или месяцев с момента предоставления Обучающимся
доступа к учебным материалам Программы.
1.7. После освоения Обучающимися Программы и успешного прохождения итоговой
аттестации им выдаются документы о квалификации, образец которого устанавливается
Исполнителем самостоятельно: _________________________________________________,
(документ о квалификации для программы повышения квалификации – удостоверение о
повышении квалификации, для программы профессиональной переподготовки – диплом о
профессиональной переподготовке)

1

В случае, если «Обучающийся» одновременно является «Заказчиком», Приложение 1 не заполняется.

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть
Программы и (или) отчисленным из РХТУ им. Д.И. Менделеева, выдаются справки об обучении
по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.
Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие
документы о квалификации следующим образом: лично; через доверенное лицо по заверенной в
установленном законом порядке доверенности; по личному заявлению посредством операторов
почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
1.8. Услуги оказываются посредством предоставления Исполнителем Обучающимся доступа
к учебным материалам Программы (включая материалы для промежуточной и итоговой
аттестации), размещенным на Платформе zoom, путем создания учетной записи каждого
Обучающегося с присвоением логина и пароля для доступа к Платформе.
1.9. Логины и пароли направляются Исполнителем Обучающимся при условии выполнения
Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг в порядке, предусмотренном пунктом
4.2. настоящего Договора и представлении документов, подтверждающих оплату в соответствии
с пунктом 3.2. настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся;
2.1.2. применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающиеся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, учебнометодическими материалами Исполнителя, необходимыми для освоения образовательной
Программы;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающихся

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. зачислить Обучающихся в соответствии с условиями приема, установленными
локальными нормативных актами Исполнителя;
3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации";
2

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. обеспечить Обучающихся учебно-методическими материалами, предусмотренными
образовательной Программой;
3.1.5. сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора);
3.1.6. принимать от Заказчика плату за оказание образовательных услуг;
3.1.7. обеспечить Обучающимся уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном в
разделе 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату;
3.2.2. надлежащим образом принять образовательные услуги.
3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.2. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.3.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
______________ рублей, НДС не облагается на основании подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится единовременно в размере 100% суммы в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.3. Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательных услуг в месте нахождения Заказчика и оформляется Актом сдачи-приемки
услуг по форме, определенной Приложением 2 к настоящему Договору.
4.4. Исполнитель и Заказчик обмениваются оригиналами актов в последний день оказания
образовательных услуг.
4.5. В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений в
течение 3 (трёх) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту —
принятой без замечаний к качеству и в полном объёме.
4.6. Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения
настоящего Договора, в том числе для направления актов и иной документации, наравне с
почтовыми отправлениями, может быть использована электронная почта. Электронные письма
и документы имеют равную силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом
переписка от имени Исполнителя ведётся с адреса: ____________@muctr.ru, от имени Заказчика
с адреса: _________________________
5.

Основания изменения и расторжения договора
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающихся его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика или Обучающихся;
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающихся его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающихся и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающихся

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
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6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.
Срок действия Договора

7.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон с момента
направления подписанной копии Договора и платежных документов Заказчиком в порядке
предусмотренном пунктом 4.6. настоящего Договора.
8.

Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего Договора
Сторонами друг другу должны оформляться в письменном виде и пересылаться почтой
(заказным письмом с уведомлением и описью вложения) или нарочно.
8.6. Заказчик в течение 1 (Одного) календарного дня с момента подписания им настоящего
Договора направляет его копию Исполнителю по адресу электронной почты, указанном в
пункте 4.6. настоящего Договора.
8.7. Список Приложений:
Приложение 1 - Список группы;
Приложение 2 - Форма акта сдачи-приёмки услуг;
Приложение 3 - Согласие на обработку персональных данных.
9.

Прочие условия

9.1.Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
9.2. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
9.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
9.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
9.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение составляют
случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии
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письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном пунктом 4.6.
настоящего Договора.
9.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
9.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае
Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на
бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в
Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
9.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим
в законную силу, не будет установлено иное.
10. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: _______________@muctr.ru
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
УИН__________________________
Назначение платежа:
За образовательные услуги по договору № ________________
от ___________2020 г. НДС не облагается.
Заказчик:
Наименование: _____________
Адрес: ____________________
ИНН: _______________
КПП: _______________
тел.: ________________
факс: _________________
Банковские реквизиты:
р/с ______________________
к/с____________________________
БИК

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

____________/________________
МП

___________/______________
МП
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Приложение 1
К Договору № ________
от «__»______2020 г.

Список группы
на получение образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе
«___________________________________________________________________________»
Фамилия, имя,
Паспортные
данные
с Гражданство
/
Дата
Стоимость
отчество
(при
Подпись
№п/п
указанием
места рождения
Должность
обучения,
наличии)
«Обучающегося»
жительства
в рублях
«Обучающегося»
Общая стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 4 настоящего Договора, составляет __________________ рублей (НДС не
облагается (п.2, ст.149 НК РФ)).
Исполнитель:
Заказчик:
_________________________
_______________________
_______________ /_______________

(подпись)
М.П.

* В случае, если «Слушатель» одновременно является «Заказчиком», указанное Приложение не заполняется

______________/_____________
(подпись)
М.П.

Приложение 2
К Договору № ____________
от «__»______ 2020 г.

Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 201 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 201 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, с одной
стороны,
и
Исполнитель,
________________________________________,
в
лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные
Исполнителе услуги:

№
п/п

Наименование оказанных услуг

Цена
за ед.,
(в руб.
коп.)

Сумма
без НДС,
(в
руб.
коп.)

НДС,
(в
руб.
коп.)

Общая
сумма с
НДС (в
руб. коп.)

Итого:
Всего подлежит к оплате:

(_______________________________________________) руб.

Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:

Заказчик:

______________/_________
МП

_____________/_____________
МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Исполнитель:

Заказчик:
______________/__________

________________/_____________
МП

МП

Приложение 3
К Договору № ________
от «__»______2020 г.
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных:
ФИО полностью: _____________________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
паспорт ______________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
1.
Настоящим даю согласие оператору персональных данных на обработку следующих персональных
данных (далее - ПДн):
фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, гражданство,
адрес регистрации и адрес фактического проживания,
контактные номера телефонов,
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
данные о присвоенном ИНН,
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
образование, реквизиты документов об образовании, средний балл,
сведения о наличии ученой степени и научного звания, иных специальных званий,
согласие на обработку ПДн.
2. Я уведомлен/на, что оператором персональных данных является: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева) (125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9).
3. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки персональных данных оператором, а
именно РХТУ им. Д.И. Менделеева.
4. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с моими персональными данными: сбор;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение, в том числе передача, за исключением обнародования персональных данных в средствах
массовой информации, размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(интернет) или предоставление доступа к персональным данным третьим лицам, кроме государственных
органов, органов местного самоуправления, родителей (иных законных представителей); обезличивание;
блокирование; уничтожение персональных данных.
5. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных:
ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных
данных, в информационных системах персональных данных РХТУ им. Д.И. Менделеева;
информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с
государственными органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными
соглашениями;
получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных
основной деятельности;
хранение в электронном и бумажном виде.
6. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных мне
необходимо направить оператору персональных данных личное заявление.
7. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что РХТУ им. Д.И. Менделеева будет обрабатывать мои
персональные данные и принимать решения порождающие юридические последствия как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.
Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки
моих персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на
о возможности заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих
прав и законных интересов.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания хранения личного
дела субъекта персональных данных в РХТУ им. Д.И. Менделеева в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.
________________/_______________
(личная подпись)
(Ф.И.О.)

"___"___________ 20___ г.
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Приложение №21
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам №1 ________-20_- К___/(рамочный)
г. Москва
«___» _______________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «РХТУ им. Д.И. Менделеева», на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «8» февраля 2016 г. № 1930,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и
свидетельства о государственной аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 №
0003313), в лице _________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на
_____________________,

основании

доверенности

от

«__»

______
(дата

20_
и

г.

№
номер

доверенности)

с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
наименование юридического лица

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________________________
(наименование должности фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,)

действующего на основании_______________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1
Предмет Договора
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать платные
образовательные услуги путем проведения обучения по дополнительным профессиональным
программам для указанных Заказчиком специалистов (далее – «Слушатели») в порядке,
установленном уставом, образовательной программой, учебным планом и иными локальными
актами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплачивать образовательные услуги в порядке и на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
1.2
Сроки и продолжительность образовательных услуг (освоения образовательной
программы), место оказания образовательных услуг, программа образовательных услуг,
количество и имена Слушателей, иные характеристики образовательных услуг
согласовываются Сторонами в Приложениях, оформленных по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Обязательства Сторон по соответствующему Приложению к настоящему Договору
приобретают юридическую силу с даты подписания соответствующего Приложения
уполномоченными представителями обеих Сторон.
1.3
Освоение дополнительной образовательной программы (части программы) завершается
итоговой (промежуточной) аттестацией по форме, предусмотренной образовательной
программой или иными локальными актами Исполнителя, и выдачей Слушателю, успешно
1

Если договор заключается филиалом, номер присваивается филиалом.

освоившему образовательную программу и прошедшему итоговую аттестацию, документа
установленного образца: при освоении образовательной программы повышения квалификации
– удостоверение о повышении квалификации, при освоении образовательной программы
профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке.
Слушателю,
не
прошедшему
аттестации
или
получившему
на
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему только часть
образовательной программы и/или отчисленному до завершения обучения, выдается справка
об обучении или периоде обучения. Заказчик обязуется обеспечить проставление подписей
Слушателями в Журнале учёта выдачи документов об обучении или ином аналогичном
журнале о получении соответствующего документа.
2
Права и обязанности Сторон
2.1
Заказчик вправе:
2.1.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.1.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.1.3 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Слушателей, а также критериях этой оценки.
2.2
Слушатель вправе:
2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.2.4 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также критериях этой оценки;
2.2.5 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.2.6 в остальном, Слушателю предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3
Исполнитель вправе:
2.3.1 самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Слушателей;
предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных
услуг путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя – www.muctr.ru
2.3.2
применять к Слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания,
отчислять Слушателей по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя; расторгнуть в одностороннем порядке
соответствующее Приложение к настоящему Договору в случае просрочки оплаты
стоимости образовательных услуг, а также в случае, если оказание образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателей.
2.4.
Исполнитель обязуется:

2.4.1 зачислить Слушателей, направленных Заказчиком, выполнивших установленные
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами условия
приёма в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
2.4.2 организовывать и обеспечивать надлежащее качество оказания образовательных
услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя, а также Спецификацией, подписанной сторонами по
форме - Приложения № 1 к настоящему Договору;
2.4.3 знакомить Заказчика и Слушателей с образовательной программой и обеспечивать
условия освоения, предусмотренные данной образовательной программой или иными
локальными актами Исполнителя;
2.4.4
в случае оказания образовательных услуг на территории Исполнителя
осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том
числе учебной и методической литературой на русском или английском языках,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами для оказания образовательных услуг своими силами или по
сетевой форме реализации образовательных программ по настоящему Договору;
2.4.5
выдавать Слушателям документ, предусмотренный пунктом 1.3. настоящего
Договора;
2.4.6 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг по соответствующему
Приложению к настоящему Договору, предусмотренному пунктом 3.3. настоящего
Договора, передавать Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг в
двух экземплярах;
2.4.7 уведомлять Заказчика о невозможности оказания образовательных услуг в срок не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг по настоящему Договору;
2.4.8. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам с учетом оплаты услуг;
2.4.9. Принимать от Заказчика и (или) Слушателя плату за услуги, предусмотренные
Договором.
2.4.10. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья.
2.5
Заказчик обязуется:
2.5.1 направлять для оказания образовательных услуг специалистов, имеющих среднее
профессиональное
и/или
высшее
образование
либо
получающих
среднее
профессиональное и/или высшее образование, что подтверждается путём предоставления
Заказчиком копий документов об образовании Слушателей до начала оказания
образовательных услуг;
2.5.2 обеспечивать наличие предварительной подготовки Слушателей в соответствии с
требованиями к стартовому (начальному) уровню подготовки Слушателей, необходимому
для освоения образовательной программы и/или отдельных учебных курсов (дисциплин),
предусмотренных настоящим Договором;
2.5.3 обеспечивать предоставление Слушателями подписанных заявлений на обучение и
иных документов, необходимых в процессе оказания образовательных услуг, а также
согласия в письменной форме на обработку персональных данных Исполнителем в целях
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено локальными
нормативными актами Исполнителя;

2.5.4 знакомить Слушателей с положениями настоящего Договора и обеспечивать его
неукоснительное соблюдение;
2.5.5 обеспечивать своевременную явку Слушателей для получения образовательных
услуг и информировать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателей не позднее 2
(двух) рабочих дней с даты отсутствия Слушателя, в том числе при организации оказания
образовательных услуг посредством удаленного подключения с использованием сети
Интернет при реализации образовательной услуги с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий; в сроки и на условиях, установленных
разделом 3 настоящего договора и Приложениями к настоящему Договору, своевременно и
в полном объеме оплачивать образовательные услуги по настоящему Договору;
2.5.6 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг,
предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Договора, передавать Исполнителю
подписанный экземпляр указанного Акта или мотивированный отказ от его подписания;
2.5.7
обязуется уведомлять Исполнителя о невозможности принятия участия
Слушателями в получении образовательных услуг в срок не менее чем за 30 (тридцать)
рабочих дней до начала срока оказания образовательных услуг по соответствующему
Приложению к настоящему Договору, при этом:
2.5.8
стоимость образовательных услуг по соответствующему Приложению к
настоящему Договору, уплаченная Заказчиком, подлежит возврату Исполнителем за
вычетом документально подтвержденных фактически понесенных расходов;
2.5.9 в случае если образовательные услуги не были оплачены, Заказчик обязуется
возмещать Исполнителю документально подтвержденные фактически понесенные расходы
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от
Исполнителя.
2.6
Образовательные услуги по соответствующему Приложению № 1 к настоящему
Договору считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после проведения
аттестации Слушателей и выдачи Слушателям документов, предусмотренных пунктом 1.3.
настоящего Договора, а в случае отчисления всех Слушателей по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором или расторжения соответствующего Приложения
к настоящему Договору, после выдачи Слушателям документов, предусмотренных пунктом
1.3. настоящего Договора. Образовательные услуги считаются принятыми Заказчиком в
полном объеме с момента подписания Акта об оказании услуг по соответствующему
Приложению № 2 к настоящему Договору Заказчиком или в случае умолчания Заказчика по
истечении срока, указанного в пункте 2.5.6. настоящего Договора.
2.7
Услуги и учебные пособия Исполнителя предоставляются для эксклюзивного
пользования Слушателями, которых Заказчик направляет для получения образовательных
услуг. Запись, копирование, передача во временное пользование, несанкционированный
прокат, публичный просмотр или распространение учебных пособий и услуг запрещается
без специального письменного разрешения Исполнителя. В процессе оказания
образовательных услуг запрещена аудиозапись и/или видеосъёмка без специального
письменного разрешения Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить неукоснительное
соблюдение Слушателями вышеуказанных запретов. В случае отчисления Слушателя по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Слушатель обязан вернуть все
учебные пособия в том же состоянии, в котором они были получены Слушателем при
начале оказания образовательных услуг.
2.8
Настоящим Стороны особо оговаривают, что положения пункта 2.7. отнесены к
существенным условиям Договора. Необеспечение Заказчиком соблюдения Слушателями,
направленными Заказчиком для получения образовательных услуг, положений пункта 2.7.
настоящего Договора даёт право Исполнителю расторгнуть Договор в одностороннем

внесудебном порядке в связи с нарушением Заказчиком существенных условий настоящего
Договора, при этом Стороны обязуются осуществить приёмку фактически оказанных услуг
и произвести взаиморасчёты исходя из фактически оказанного объёма услуг не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего уведомления от
Исполнителя.
2.9
Исполнитель для оказания образовательных услуг по настоящему Договору вправе
привлекать третьих лиц, за действия которых он несёт ответственность в том же объёме,
что и за свои собственные действия.
2.10 По согласованию Сторон сроки оказания образовательных услуг состав Слушателей,
предусмотренные соответствующими Приложениями к настоящему Договору, могут быть
изменены без применения к Исполнителю каких-либо штрафных санкций и/или иных
ограничений со стороны Заказчика.
2.11 Слушатель обязуется:
2.11.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
2.11.2. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным;
2.11.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.11.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
2.11.5. обучаться у исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3 Порядок расчётов
3.1
Стоимость образовательных услуг устанавливается путем подписания сторонами
соответствующего Приложения, по форме установленной п 1.2. к настоящему Договору,
НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации (Лицензия на образовательную деятельность, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки № 1930 от 08.02.2016 г., срок действия –
бессрочно).
Увеличение стоимости услуг после заключения 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.
3.2
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта
Заказчика в адрес расчётного счёта Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик
предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о списании денежных
средств в адрес расчётного счёта Исполнителя.
3.3. Оплата производится единовременно в размере 100% на расчетный счет Исполнителя,
указанный в Договоре. Порядок оплаты определяется Спецификацией согласованной
сторонами по форме установленной Приложением № 1.
3.3
Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Заказчика и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему договору.

3.4
Исполнитель в течение 3 (трёх) дней после окончания оказания образовательной
услуги направляет, в том числе посредством электронной почты, с адреса:
________________@muctr.ru на адрес: ___________Заказчику акт приёмки оказанных услуг.
3.5
В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений
в течение 5 (пяти) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту —
принятой без замечаний по объёму и качеству.
3.6
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения
настоящего Договора, в том числе для направления актов и иной документации, наравне с
почтовыми отправлениями, может быть использована электронная почта. Электронные письма
и документы имеют равную силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом
переписка от имени Исполнителя ведётся с адреса: ______________@muctr.ru
3.7
Со стороны Заказчика с адреса: ________________
4 Ответственность Сторон
4.1
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с условиями Договора а в части, не урегулированной
Договором – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2
В случае нарушения Заказчиком обязательств, изложенных в пункте 2.5.7.
настоящего Договора, а именно направления уведомления о невозможности принятия
участия Слушателями в получении образовательных услуг в срок менее чем 30 (тридцать)
рабочих дней до даты начала оказания образовательных услуг, указанной в Приложении № 1
к настоящему Договору либо не направления такого уведомления при невозможности
принятия участия Слушателями в получении образовательных услуг, Заказчик уплачивает
штраф в следующем размере:
4.2.1. в случае направления уведомления менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты
начала оказания образовательных услуг, но более чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
даты начала оказания образовательных услуг – 20% (двадцать процентов) от стоимости
образовательных услуг по настоящему Договору;
4.2.2. в случае направления уведомления менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
даты начала оказания образовательных услуг, но более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
начала оказания образовательных услуг – 50% (пятьдесят процентов) от стоимости
образовательных услуг;
4.2.3. в случае направления уведомления менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
начала оказания образовательных услуг – 80% (восемьдесят процентов) от стоимости
образовательных услуг;
4.2.4. в случае неявки Слушателей для получения образовательных услуг без
предварительного уведомления Исполнителя – 100 (сто процентов) % от стоимости
образовательных услуг.
4.3.
В случае просрочки Заказчиком срока оплаты образовательных услуг,
установленного в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Заказчик обязуется
выплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой
процента) от суммы невыплаченных в срок денежных средств за каждый день просрочки.
4.4.
В случае систематического и грубого нарушения Слушателем дисциплины,
недобросовестного отношения к учёбе, пропуска занятий без уважительных причин
Исполнитель составляет акт об отчислении Слушателя и незамедлительно направляет его
Заказчику. Оплаченные за получение образовательных услуг данным Слушателем денежные
средства возврату Заказчику не подлежат.

4.5.
В случае неисполнения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, которые повлекли привлечение Исполнителя к ответственности в
связи с нарушением законодательства Российской Федерации, Заказчик обязуется возместить
весь понесённый Исполнителем документально подтверждённый ущерб в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Исполнителя, а также
заплатить штрафную неустойку в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости
образовательных услуг по соответствующему Приложению к настоящему Договору.
4.6.
Необеспечение Заказчиком соблюдения Слушателями положений пункта 2.7.
настоящего Договора даёт право Исполнителю потребовать уплату штрафной неустойки в
размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости оказания образовательных услуг по
соответствующему Приложению к настоящему Договору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения письменного требования Исполнителя.
4.7.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения
убытков исключительно в размере реального ущерба.
4.8.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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.
4.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
4.14. Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
4.15. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если
такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям
относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами
или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и
иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них
в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного
месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор
подлежит расторжению в установленном порядке.
6. Конфиденциальность
6.1.
Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх)
лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий
Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с
исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением
информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная
информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию
третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны,
являющейся владельцем конфиденциальной информации.
6.2.
Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
—
хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для
этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;
—
ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для
сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной
информацией.
6.3.
Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и
использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 года.
6.4.
Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо
ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими
лицами.
6.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей
реорганизации в соответствии с гражданским законодательством.
6.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия
на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.
6.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым
законодательством,
а
также
предоставление
Исполнителем

конфиденциальной информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и
квалификации Поставщика для участия в закупочных процедурах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
6.8. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора
и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно
которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии
подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве
отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление
соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не
худших, чем содержатся в настоящем Договоре.
6.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный
этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего
письменного требования пострадавшей Стороны.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением,
Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию – 10 (десять) рабочих дней.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке
разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москва в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
обеих сторон, действует в течение всего календарного года и автоматически продлевается
на каждый последующий год, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания
календарного года письменно не уведомила другую сторону о своем решении не продлевать
срок действия Договора.
8.2. В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения
взаиморасчетов.
8.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон. В актах, приложениях, дополнительных соглашениях и прочих
документах, составленных Сторонами и касающихся настоящего Договора, должна быть
ссылка на настоящий Договор и указана дата подписания документа. В случае отсутствия
на документе такой даты, датой подписания считается дата составления документа либо
дата получения документа Стороной. Указанные документы подписываются надлежащими
представителями от каждой из Сторон и после подписания Сторонами становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
- вине Слушателя его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.8. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
8.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
9. Заключительные положения
9.1. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами)
между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной
форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.)
отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её
уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами,
позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для
определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно
визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения
образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами,
имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте
считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения от
Стороны, получившей сообщение.
9.2. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели,
кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон
и заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его
предмету. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
9.4. В случае изменения юридических адресов и/или расчётных реквизитов Сторон,
Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения
между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
9.5. Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Названия статей, размещение пунктов и
последовательность изложения условий об обязательствах Сторон в тексте Договора не
определяют значение его условий: при толковании условий Договора буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений определяется в соответствии со значением

терминов, установленных согласно законодательным и иным нормативным актам,
регламентирующим соответствующие предмету толкования правоотношения.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.7. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста,
сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего
устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены
подписями Сторон и печатями в каждом отдельном случае.
9.8.Стороны пришли к соглашению об осуществлении электронного документооборота в
рамках заключения и подписания договоров, контрактов, дополнительных соглашений к
ним, равно как и любых сопутствующих документов, совершаемых при заключении,
исполнении или прекращении таких договоров, включая, но не ограничиваясь счета, счетафактуры, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, спецификации, планы, акты,
технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, требования, бланки-заказы
(далее – «документы») в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
применением электронной подписи (далее - «ЭП»).
9.9.Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной
информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного
документооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем (далее – «Оператор
электронного документооборота»), в соответствии с п.1 статьи 169 Налогового кодекса РФ,
Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10.11.2015. № 174н.
9.10.Обмен счетами-фактурами в электронном виде происходит по формам, утвержденным
Правительством РФ и в формате, утвержденном приказом ФНС России.
9.11.Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей
Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченных лиц Сторон.
9.12.Датой
выставления
Заказчику
документов
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа
Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанная в подтверждении
этого Оператора электронного документооборота. Документ в электронном виде считается
выставленным, при условии, что в Вэб Хостинг через Оператора электронного
документооборота пришло извещение Заказчика о получении файла документа,
подписанное ЭП уполномоченного лица Заказчика.
9.13.Датой
получения
Заказчиком
счета-фактуры
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Заказчику Оператором
электронного документооборота файла счета-фактуры
Вэб Хостинг, указанная в
подтверждении Оператора электронного документооборота. Счет - фактура в электронном
виде считается полученным Заказчиком, если Заказчику поступило подтверждение
9.14.Оператора электронного документооборота о получении счета-фактуры Вэб Хостинг, и
при наличии извещения Заказчика о получении счета-фактуры Вэб Хостинг, подписанного
ЭП уполномоченного лица Заказчика и подтвержденного Оператором электронного
документооборота.
9.15.Датой получения Заказчиком документов (за исключением счета-фактуры) в электронном
виде считается следующий рабочий день после даты поступления файлов документов
Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанной в подтверждении этого
Оператора электронного документооборота.

9.16.Заключив настоящее Дополнительное соглашение, Заказчик выбрал способ доставки
документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством
электронного документооборота и обязуется не позднее следующего рабочего дня от даты
получения документов в электронном виде, подписать ЭП и направить через Оператора
электронного документооборота в адрес Вэб Хостинг извещение о получении документов.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
10.2. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
10.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
10.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
10.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом 3.6 настоящего Договора.
10.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
10.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и
собственноручного подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В
этом случае Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны
договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления
собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение
Университета в рабочее время.
10.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной
до тех пор, пока решением суда,
вступившим в законную силу, не будет установлено иное.
11. Адреса и реквизиты Сторон
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Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: ______________@muctr.ru
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
УИН__________________________
Назначение платежа:
За образовательные услуги по договору № 13.01-Д-2.8-2099/2019
от 24. 12. 19 г. НДС не облагается.
Заказчик:
Наименование ________________
Адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН

Наименование банка:
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
Контактные телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

_____________/____________
_
МП

___________/___________
МП

Приложение 1
к договор об образовании № ________-20_- К___/(рамочный)
(далее – «Договор»)
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Спецификация оказания платных образовательных услуг по проведению обучения по
дополнительной профессиональной образовательной программе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
«Исполнитель» или «РХТУ им. Д.И. Менделеева», на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «8» февраля 2016 г. № 1930, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, в лице
_______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на
_____________________,

основании

доверенности

от

«__»

______

20_

(дата

г.

№

и

номер

доверенности)

с
одной
стороны,
___________________________________________________________________,

и

наименование юридического лица

именуемое(-ый)
в
________________________________________

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице

наименование должности,

___________________________________________________________, действующего на
основании
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,

_______________________________________________________
________________________________,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика

с другой стороны, и гр.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», а каждое по отдельности – Сторона,
согласовали и подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем.
1. Исполнитель по заданию Заказчика согласно условиям Договора обязуется
организовать и оказать образовательные услуги на нижеследующих условиях:
№

Состав дополнительной
профессиональной
образовательной
программы (части
программы)

Период
оказания
услуг/Срок
освоения

Кол-во
акад.
часов*

ФИО
слушателя

Форма
обучения

Место

1.1 Обучение выбрать: по программе/по части программы дополнительного профессионального образования выбрать: пов
часов) /профессиональная переподготовка (не менее 250 часов) « »:

2

1.1.1

выбрать
форму
обучения

1.1.2

выбрать
форму
обучения

Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом.

1.2 Обучение выбрать: по программе/по части программы дополнительного профессионального образования выбрать: пов
часов) /профессиональная переподготовка (не менее 250 часов) « »:
1.2.1

выбрать
форму
обучения

1.2.2

выбрать
форму
обучения

ИТОГО, руб.РФ:
*1 академический час равен 45 минутам

2. Данные слушателей, направляемых для получения образовательных услуг:
№

Фамилия

Имя
(полностью)

1.

Отчество
(полностью)

Паспортные данные

Диплом об образование

Адрес электронно

Общая стоимость образовательных услуг согласно настоящему Приложению
составляет _______________(_______________ ) рублей Российской Федерации, НДС не
облагается согласно ст.149 п.2 пп.14 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Заказчик обязуется оплатить стоимость образовательных услуг по настоящему
Договору в течение 10 десяти рабочих дней с момента подписания сторонами настоящей
Спецификацией.
4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух
идентичных экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой.
Исполнитель:
_____________/_____________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Исполнитель:

З

_____________/_____________
МП

__

МП

Приложение 2
к договор об образовании № ________-20_- К___/(рамочный)
(далее – «Договор»)
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Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 201 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 201 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, с одной
стороны, и Исполнитель, ________________________________________, в лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные
Исполнителе услуги:

№
п/п

Наименование оказанных услуг

Цена за ед.,
(в руб. коп.)

Сумма без
НДС, (в руб.
коп.)

НДС,
(в руб.
коп.)

Общая
сумма с
НДС (в руб.
коп.)

Итого:
Всего подлежит к оплате: __________(______________________________________________) руб.
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:

Заказчик:

_________/________________.
ФИО
МП

____________/_____________
ФИО

МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
Исполнитель:

____________/____________
МП

3

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Заказчик:

_____________/_____________
МП

Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом.

Приложение 22
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

ДОГОВОР (ОФЕРТА)
об образовании
г. Москва

«___»_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8 февраля 2016 г. № 1930 (серия
90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
свидетельства о государственной аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 № 0003313),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, настоящим предлагает

любому физическому лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей оферты (далее – оферта), и
обладающему соответствующими полномочиями, именуемому в дальнейшем «Заказчик»,
заключить договор на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор) на
нижеследующих условиях.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Заказчик» – физическое лицо, акцептовавшее оферту и являющееся потребителем
образовательной услуги.
В случае если Заказчик достиг восемнадцати лет, он вправе самостоятельно акцептовать
оферту и самостоятельно от своего имени действовать в рамках Договора.
В случае если Заказчик не достиг восемнадцати лет, он вправе акцептовать оферту и
самостоятельно от своего имени действовать в рамках Договора при условии получения
письменного согласия своего законного представителя (одного из родителей, усыновителей,
попечителя) на заключение Договора в соответствии с требованиями статьи 26 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
1.2. «Образовательные услуги» - обучение Заказчика по Программе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
1.3. «Акцепт» – согласие Заказчика с условиями Договора, выраженное в выполнении им
требований предусмотренных Договором, в полном объеме.
1.4. «Программа» – дополнительная профессиональная программа
____________________________________________________________________________________,
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование
дополнительной профессиональной программы)

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____ часов
контактной работы с преподавателем1, реализуемая Исполнителем в соответствии с учебным и
(или) индивидуальным учебным планом.
1.5. «Сайт» - интернет-страница (сайт) структурного подразделения Исполнителя,
обеспечивающего реализацию Программы, на корпоративном портале РХТУ им. Д.И. Менделеева,
расположенная по адресу:_________________.
1.6. «Платформа» - система дистанционного обучения, посредством предоставления
Заказчику доступа к которой Исполнитель оказывает Услуги;
1.7. «Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной
формы, размещенной на Сайте, которые влекут за собой создание учетной записи Заказчика с
присвоением логина и пароля для доступа к Платформе.
1

В случае отсутствия контактных часов работы с преподавателем, информация об контактных часах не указывается.
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1.8. «Авторизация» – введение Заказчиком своего логина и пароля при входе в свою
учетную запись на Платформе.
2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем и Заказчиком
(далее – Стороны) в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской Федерации и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
2.2. Договор заключается путем акцепта (принятия) Заказчиком оферты Исполнителя,
содержащей все существенные условия Договора (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). Полным и
безоговорочным принятием (акцептом) оферты Исполнителя считается совершение Заказчиком в
порядке, предусмотренном пунктом 4.3 Договора, совокупности следующих действий:
2.2.1. заполнение регистрационной формы на Сайте;
2.2.2. направление Исполнителю скан-копии документа, удостоверяющего личность
Заказчика, и документа об образовании и о квалификации2 в следующем виде:
- сканирование бумажного документа выполняется в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете
(качество 200-300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных
признаков подлинности (графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при
наличии);
- сканирование в режиме полной цветопередачи выполняется при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста, когда это имеет значение для рассмотрения дела;
- файл электронного образа документа должен быть в формате PDF с возможностью копирования
текста;
- размер файла не должен превышать 30 Мб;
- наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в
документе (например: ДИПЛОМ № ХХ от 01.01.2020.5л.pdf).
2.2.3. осуществление оплаты в соответствии с условиями Договора.
2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями Договора и
обязуется им следовать.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по
Программе (далее – образовательные услуги), на условиях и в порядке, определяемых в Договоре,
которые Заказчик обязуется оплатить в соответствии с требованиями Договора.
3.2. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и
осуществление
обучения
Заказчика
по
Программе,
является
___________________________________.
(указывается наименование структурного подразделения)

3.3. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) в полном объеме.
3.4. Подробная информация о содержании Программы, сроках освоения Программы
(продолжительности обучения), требования к наличию программно-технических средств,
обеспечивающих поддержку процесса дистанционного обучения, иная информация об
образовательных услугах размещается Исполнителем на Сайте по адресу _____________________.
3.5. Место оказания образовательных услуг: г.Москва.
3.6. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) составляет __________
календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания платных
образовательных услуг): с «__» 20___года по «__» 20___года.
3.7. После освоения Заказчиком Программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ о квалификации: _____________________________________,
2

Диплом о высшем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, справка об обучении – для лиц,
получающих высшее или среднее профессиональное образование
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(указывается наименование документа о квалификации, соответствующее виду программы: для программы повышения квалификации –
удостоверение о повышении квалификации, для программы профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке)

образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно.
В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при освоении Заказчиком Программы параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования документ о
квалификации, указанный в абзаце 1 пункта 3.7 Договора, выдается Заказчику одновременно с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть Программы и (или)
отчисленному из РХТУ им. Д.И. Менделеева , выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
3.8. Услуги оказываются посредством предоставления Исполнителем Заказчику доступа к
учебным материалам Программы (включая материалы для промежуточной и итоговой
аттестации), размещенным на Платформе, путем создания учетной записи Заказчика с
присвоением логина и пароля для доступа к Платформе.
3.9. Логин и пароль направляются Исполнителем Заказчику не позднее даты начала
оказания образовательных услуг, указанной в п. 3.6, при условии выполнения Заказчиком
образовательных услуг обязательств по Договору и представлении документов, подтверждающих
оплату, в соответствии с п. 4.3.11.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Исполнитель обязуется:
4.1.1. обеспечить возможность регистрации Заказчика на Сайте путем заполнения
регистрационной формы;
4.1.2. зачислить Заказчика, заключившего Договор и выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема на Программу, в РХТУ им. Д.И. Менделеева в качестве слушателя;
4.1.3. довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ознакомить Заказчика с уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной
регистрации РХТУ им. Д.И. Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о
соответствующем филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева, в котором реализуется Программа (в
случае обучения Заказчика в филиале), документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, права и обязанности
Заказчика, а также довести до сведения Заказчика, что вышеперечисленные документы и
информация размещены в открытом доступе на официальном сайте (портале) РХТУ им. Д.И.
Менделеева в сети Интернет по адресу: www.muctr.ru 3, посредством размещения ее на Сайте;
4.1.4. предоставить Заказчику логин и пароль для входа в учетную запись на Платформе
путем направления Заказчику сообщения по адресу электронной почты, указанному им при
Регистрации, после подтверждения Заказчиком оплаты обучения;
4.1.5. давать Заказчику разъяснения по вопросам о порядке и правилах заполнения
регистрационной формы на Сайте, содержании оказываемых образовательных услуг, стоимости
образовательных услуг и иным вопросам, относящимся к оказанию услуг по Договору, устно или
письменно по электронной почте;
3

Страница Сайта должна содержать ссылку на страницу «сведения об образовательной организации», где будет
размещена выдержка из перечисленных нормативно-правовых актов.
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4.1.6. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 3 Договора. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными
стандартами и требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования/образовательных стандартов РХТУ им. Д.И. Менделеева к
результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том числе индивидуальным,
и расписанием занятий;
4.1.7. обеспечить Заказчику предусмотренные Программой условия ее освоения;
4.1.8. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом 3 Договора);
4.1.9. обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика;
4.1.10. предоставить Заказчику возможность использования учебно-методической и
материально-технической базы РХТУ им. Д.И. Менделеева, доступа к электронно-библиотечным
системам РХТУ им. Д.И. Менделеева, в пределах, необходимых для освоения им Программы;
4.1.11. при условии полного выполнения Заказчиком Программы, в том числе
установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения
промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им.
Д.И. Менделеева предоставить Заказчику возможность прохождения итоговой аттестации;
4.1.12. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в соответствии
с пунктом 3.7 Договора;
4.1.13. после получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора (т.е. отказе продолжать обучение по выбранной Программе), произвести расчет
стоимости фактически оказанных образовательных услуг и направить Заказчику на адрес
электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации, письмо, содержащее информацию о
стоимости фактически оказанных образовательных услуг по Договору;
4.1.14. сообщить Заказчику о расторжении Договора в одностороннем порядке и об
отчислении Заказчика по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Заказчику
письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) Заказчиком при регистрации;
4.1.15. принимать оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями Договора;
4.1.16. заблаговременно размещать расписание занятий по Программе, а также
информацию об изменении расписания по адресу: ____________ или информировать Заказчика по
электронной почте, адрес которой указан в форме регистрации;
4.1.17. проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей;
обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2.
Исполнитель вправе:
4.2.1. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору;
4.2.2. самостоятельно определять методы оказания образовательных услуг в рамках
Договора, осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
4.2.3. в случае, если количество обучающихся в рамках Программы на дату начала
оказания образовательных услуг является недостаточным для начала оказания образовательных
услуг, перенести дату начала оказания образовательных услуг на более позднюю, уведомив при
этом Заказчика способами, предусмотренными Договором;
4.2.4. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
Исполнителя, Договором;
4

4.2.5. отчислить Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
4.2.6. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской
Федерации, и перечисленных в пункте 7.5 Договора;
4.2.7. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 7.8. Договора.
4.3.
Заказчик обязуется:
4.3.1. самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об оказании
образовательных услуг;
4.3.2. заполнить все необходимые обязательные поля регистрационной формы на Сайте, в
том числе указать полную и точную информацию о себе в соответствии с регистрационной
формой;
4.3.3. направить в адрес Исполнителя по адресу электронной почты, указанному в разделе
10 Договора, скан-копии документа, удостоверяющего личность, и документа об образовании и
квалификации4 способом, предусмотренным пунктом 2.2.2. Договора;
4.3.4. обучаться в РХТУ им. Д.И. Менделеева по Программе (осваивать Программу) с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом/образовательным стандартом РХТУ им. Д.И. Менделеева или федеральными
государственными требованиями, в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, в том числе, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
требования Программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной
работы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках Программы;
4.3.5. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области
образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять требования устава
РХТУ им. Д.И. Менделеева, локальных нормативных актов РХТУ им. Д.И. Менделеева, в т.ч.
Правил внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, Договора;
4.3.6. извещать Исполнителя об уважительных причинах неосвоения Программы в
соответствии с расписанием занятий, пропуска мероприятий текущего контроля знаний,
промежуточной и итоговой аттестации;
4.3.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
4.3.8. при желании отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,
направить Исполнителю соответствующее уведомление по адресу электронной почты, указанному
в разделе 10 Договора. В уведомлении об отказе Заказчика от исполнения Договора Заказчик
вправе указать дату, с которой он предполагает прекратить его действие;
4.3.9. при поступлении в РХТУ им. Д.И. Менделеева и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих
данных, указанных в регистрационной форме при регистрации, по адресу, указанному в разделе 10
Договора;
4.3.10. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 3 настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные в Договоре. В
случае оплаты обучения через отделение банка в назначении платежа обязательно указывать
ФИО Заказчика, номер Договора5 и наименование выбранной Программы;
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Диплом о высшем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, справка об обучении – для лиц,
получающих высшее или среднее профессиональное образование
5
Уточнить у менеджера Программы по телефонам или электронной почте, указанной в разделе 10 Договора.
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4.3.11. в течение 3 (трех) дней после оплаты образовательных услуг направить
Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в разделе 10 Договора, скан-копию
документа, подтверждающего оплату образовательных услуг;
4.3.12. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.3.13. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль третьим лицам;
4.3.14. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной
записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий;
4.3.15. не публиковать на Платформе/Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику
и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны:
- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам;
- оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь,
достоинство, деловую репутацию;
- нарушающими законодательство о персональных данных;
4.3.16. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми
операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или
запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или Договором,
включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в
отношении которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную
информацию; воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести к
нарушению нормальной работы Платформы/Сайта.
4.3.17. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или
иным устройством, соответствующим указанным на Сайте требованиям.
4.4.
Заказчик вправе:
4.4.1. обращаться к Исполнителю за разъяснениями по любым вопросам, относящимся к
оказанию образовательных услуг по Договору, в том числе по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренной разделом 3
Договора, устно по телефонам, указанным в разделе 10 Договора, или письменно путем
направления сообщения по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в разделе 10
Договора;
4.4.2. требовать от Исполнителя соблюдения условий Договора;
4.4.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
4.4.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы;
4.4.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя;
4.4.6. ознакомиться с информацией, размещенной на корпоративном сайте (портале)
РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: www.muctr.ru, содержащей сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И. Менделеева, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами,
реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о соответствующем филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева,
в котором реализуется Программа (в случае обучения Заказчика в филиале), документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ им.
Д.И. Менделеева, права и обязанности Заказчика;
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4.4.7. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
Программы;
4.4.8. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4.4.9. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 8.2 – 8.5, 7.9 Договора
4.4.10. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, при условии
возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Заказчика до даты
отчисления Заказчика, путем направления Исполнителю соответствующего письменного
уведомления об этом на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора.
Прекращение образовательных отношений влечет за собой отчисление Заказчика;
4.4.11. при возникновении права на возврат суммы переплаты, образовавшейся в случае,
указанном в пункте 5.5 Договора, передать Исполнителю письменное заявление, подготовленное
по форме Исполнителя и подписанное Заказчиком собственноручно, содержащее ФИО Заказчика,
его паспортные данные, период обучения, банковские реквизиты получателя, на которые должны
быть перечислены денежные средства, обязательно включая реквизиты Банка-корреспондента с
открытым расчетным счетом в российских рублях в банке Российской Федерации, сумму к
возврату, соответствующую сумме, указанной Исполнителем по итогам произведенного расчета
стоимости фактически оказанных образовательных услуг, дату заполнения заявления и личную
подпись Заказчика.
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения
Заказчиком Программы составляет
__________ (___________) рублей. Стоимость
образовательных услуг НДС не облагается на основании подп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
5.2. Оплата Заказчиком образовательных услуг Исполнителя, предусмотренных
Договором, осуществляется единовременно и в полном объеме одним из следующих способов (по
выбору Заказчика):
5.2.1. в безналичной форме через единую платежную страницу РХТУ им. Д.И.
Менделеева/форму оплаты, размещенную на Сайте в порядке, указанном на Сайте по адресу:
________________________ 6;
5.2.2. в наличной форме по указанным в разделе 10 Договора реквизитам РХТУ им. Д.И.
Менделеева путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию или
платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических
лиц, с обязательным направлением Исполнителю копии документа, подтверждающего оплату, на
адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора.
5.3. Оплата Заказчиком образовательных услуг Исполнителя по Программе
осуществляется не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала оказания образовательных услуг.
5.4. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в российских рублях.
5.5. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке
Исполнитель осуществляет расчет стоимости фактически оказанных Заказчику образовательных
услуг, исходя из объема образовательных услуг (аудиторных часов), оказанных Заказчику до даты
получения Исполнителем от него соответствующего уведомления или, если в соответствующем
уведомлении Заказчик указал желаемую дату прекращения обучения по Программе до даты,
указанной
Заказчиком
в
соответствующем
уведомлении.
5.6. Если сумма денежных средств, перечисленных Заказчиком Исполнителю за оказание
6

Указывается ссылка на страницу, с которой слушатель может оплатить обучение.
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образовательных услуг по Договору, превышает стоимость фактически оказанных
образовательных услуг, рассчитанную Исполнителем, Заказчик вправе требовать от Исполнителя
возврата суммы переплаты в порядке, предусмотренном Договором.
5.7. При прекращении действия Договора Заказчику не возвращается стоимость
фактически оказанных Исполнителем образовательных услуг по Договору до даты прекращения
действия Договора.
1. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Заключая Договор, Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие
Исполнителю на обработку своих персональных данных, в частности указанных им при
регистрации или становящихся известными Исполнителю в связи с исполнением договора.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их
обработки7:
Объем (перечень)
обрабатываемых
персональных данных
1. фамилия, имя, отчество,
2. пол,
3. гражданство,
4. дата, год, место
рождения,
5. образование,
квалификация и их уровень,
6. адрес регистрации и
почтовый адрес,
7. номера телефонов
(мобильный, домашний,
рабочий),
8. адрес электронной почты,
9. место жительства,
10. серия, номер, паспорта,
документов об образовании
и квалификации, дата их
выдачи с указанием органа
и/или организации,
выдавших документ, или
заменяющих документов,
11. состояние здоровья, в том
числе в части сведений об
инвалидности и об
ограничениях возможностей
здоровья,
12. место и адрес работы,
должность,
13.
14. сведения о заключенном
и/или оплаченном договоре
(в том числе, договоре об
образовании),
15. иные данные,
предоставляемые РХТУ им.
Д.И. Менделеева, а также
обусловленные настоящим
согласием на обработку
персональных данных.

Цель обработки персональных данных

Способы обработки персональных
данных

1. обеспечение исполнения действующих нормативных и
ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки
России, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего
срока обработки персональных данных нормативных и
ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов
органов государственной власти и лиц, действующих по поручению
или от имени таких органов;
2. анализ интересов Заказчика, раскрытие и развитие талантов и
способностей Заказчика, проведение его опросов;
3. предоставление Заказчику информационной инфраструктуры, в
том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной почты и
иных электронных платформ и сервисов, в том числе с передачей
персональных данных третьим лицам, представляющим платформы и
сервисы, внесение записей о Заказчике в систему управления учебным
процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник), систему
бухгалтерско-кадрового учета ИС-ПРО;
4. учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин,
оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких
причин;
5. обеспечение возможности участия Заказчика в выполнении работ,
в том числе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в
рамках исполнения государственного задания; содействие в
трудоустройстве, в том числе с передачей персональных данных
Заказчика третьим лицам (учредителю, Правительству РФ,
заказчикам);
6. обеспечение информирования Заказчика о проводимых РХТУ им.
Д.И. Менделеева олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных
соревнованиях (далее – соревнования), иных профориентационных,
познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее –
мероприятия), выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и
их результатах;
7. обеспечение действующего в РХТУ им. Д.И. Менделеева уровня
безопасности, в том числе действующего пропускного режима и
контроля его соблюдения, включая оформление разового
электронного пропуска, электронного пропуска, осуществление
видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях
РХТУ им. Д.И. Менделеева;
8. идентификация личности Заказчика;
9. осуществление уставной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева;
10. аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с РХТУ им.
Д.И. Менделеева, и последующее архивное хранение таких сведений в
информационных системах РХТУ им. Д.И. Менделеева, в частности, в
системе управления учебным процессом (Абитуриент, Студент,
Аспирант, Выпускник), системе бухгалтерско-кадрового учета ИСПРО;
11. миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для
подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1-ПК, 1Мониторинг, рейтинговым отчетам и иным;
12. передача сведений и данных в федеральную информационную
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении».

1. сбор,
2. запись,
3. систематизация,
4. накопление,
5. хранение,
6. уточнение (обновление, изменение),
7. извлечение,
8. использование,
9. передача (распространение,
предоставление, доступ),
10.обезличивание,
11.блокирование,
12.удаление,
13.уничтожение персональных данных.
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В Таблице необходимо оставить только те персональные данные, которые будут использоваться РХТУ им. Д.И.
Менделеева и только те цели использования персональных данных, которые требуются для реализации Договора.
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Обработка Исполнителем персональных данных указанными способами может осуществляться
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком в случае
нарушения Исполнителем установленных правил обработки персональных данных и в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем
представления Исполнителю письменного заявления Заказчика с указанием мотивированных причин
его отзыва. В случае отзыва согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся
или образовавшиеся в деятельности Исполнителя, в том числе во внутренние документы Исполнителя,
в период действия согласия на обработку персональных данных, могут передаваться третьим лицам.
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и
персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и
копий), в электронных базах данных включительно.
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, составляет 5
(пять) лет с момента заключения Договора. В случае, если Заказчик становится обучающимся РХТУ
им. Д.И. Менделеева (получателем образовательных услуг) в течение указанного срока обработки его
персональных данных или вступает в иные правоотношения с РХТУ им. Д.И. Менделеева (вступает в
какие-либо сделки), согласие продлевает свое действие на срок обучения Заказчика или,
соответственно, срок сохранения между сторонами правоотношений, и дополнительно 5 (пять) лет с
момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения
образовательных отношений) или прекращения иных правоотношений.
Такой срок не ограничивает Исполнителя в вопросах организации архивного хранения документов,
содержащих персональные данные, в электронной (цифровой) форме.
Заказчик дает согласие Исполнителю на использование своего изображения по смыслу статьи
152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности
процесса обучения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Заказчиком оферты
Исполнителя.
7.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя
в случаях:
7.5.1.
применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
7.5.2.
невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению Программы
и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;
7.5.3.
установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
7.5.4. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
7.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.7. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Заказчика из РХТУ им. Д.И. Менделеева. Права и обязанности Заказчика по Договору
прекращаются с даты его отчисления из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7.10. В случае, указанном в пункте 4.3.8 Договора, Договор считается прекращенным с даты
получения Исполнителем от Заказчика соответствующего уведомления или, если в
7.
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соответствующем уведомлении Заказчик указал желаемую дату прекращения обучения по
Программе с даты, указанной Заказчиком в соответствующем уведомлении.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком требования об устранении
недостатков недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг, указанные в пункте 3.6 Договора, либо если во время
оказания образовательных услуг стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками образовательных услуг.
8.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных условиями Договора.
8.8. За неисполнение или нарушение устава РХТУ им. Д.И. Менделеева, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к Заказчику могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление.
8.9. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации информации, предоставленной Исполнителю при
заполнении регистрационной формы.
8.10. Исполнитель не несет ответственности за причинение Заказчику любых других
убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Сайтом.
Исполнитель также не несет ответственности за содержание сторонних ресурсов, ссылки на
которые размещены на Сайте.
8.11. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает
за все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно уведомить
Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о
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любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в
результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика на Платформе.
8.12. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю
ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Платформе, несет Заказчик.
8.13. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в т.ч. аварийные,
профилактические) Платформы, за недостаточное качество или скорость предоставления данных,
за полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Платформе, или за
причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при
пользовании Платформы.
8.14.
Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуги в связи с
неудовлетворительным качеством каналов связи, линий коммуникаций, неисправности
оборудования Заказчика, а произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие
образовательные услуги не переносится.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заключая Договор, Заказчик дает согласие на получение информационных сообщений на
указанный при заполнении регистрационной формы адрес электронной почты.
9.2. Обучение Заказчика по Программе не предоставляет Заказчику преимущественного права
при поступлении на иные образовательные программы Исполнителя.
9.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые
сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются
Сторонами в письменной форме по электронной почте по адресам электронной почты, указанным
в разделе 10 Договора (для Исполнителя) и регистрационной форме (для Заказчика).
9.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день
успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному в
разделе 10 Договора (для Исполнителя) и регистрационной форме (для Заказчика). Отправка
сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает
сообщение о невозможности доставки.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны
разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров, срок рассмотрения претензии
составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае, если Стороны не смогут прийти к взаимному
соглашению путем переговоров и/или в претензионном порядке все споры и разногласия
передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим процессуальным
законодательством Российской Федерации.
9.6. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
9.7. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в РХТУ им. Д.И. Менделеева
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика РХТУ им. Д.И.
Менделеева.
9.10. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
9.11. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной подписи
либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
9.12. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
9.13. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
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9.14. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение составляют
случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии
письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном пунктом
9.3.настоящего Договора.
9.15. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных
соглашений к договору любым из предусмотренных действующим законодательством способом.
9.16. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет
обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном
носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в Договор в
соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
9.17. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в
законную силу, не будет установлено иное.
9.18. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Место нахождения: 125047, г. Москва,
Миусская пл., д. 9
ИНН 7707072637
КПП 770701001
УФК по г. Москве (РХТУ им. Д.И. Менделеева
л/с 20736Х42830)
Банк ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
р/с 40501810845252000079
ОКПО 02066492
ОКОПФ 75103
ОКТМО 45382000
Контактные телефоны:
E-mail:_____________@muctr.ru

ЗАКАЗЧИК:
наименование юридического лица

____________________________

Место нахождения:
____________________________
____________________________
____________________________
Телефон: ___________________

Адрес электронной почты:
_________________________
Банковские реквизиты:
____________________________

__________________________
__________________________
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Приложение №23

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
№1 ________-20_- К___/
г. Москва

« ___» ____________ 20_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» или «РХТУ им. Д.И. Менделеева», на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «8» февраля 2016 г. № 1930, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и свидетельства
о государственной аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 № 0003313), в лице
__________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _____________________,
(дата и номер доверенности)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________
(наименование должности,

___________________________________________________________, действующего на основании
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

_______________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу представителю (ям) Заказчика (далее – Слушателю (-ям), имеющему (-им) высшее/среднее профессиональное
образование/получающему высшее образование (нужное подчеркнуть), в количестве _____
человек согласно списку, содержащемуся в Приложении 1 к Договору, являющемся его
неотъемлемой частью, по дополнительной профессиональной программе
_________________________________________________________________________,
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование дополнительной
профессиональной программы)

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____
аудиторных часов2, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по обучению Слушателя (-ей) по образовательной программе.
Форма обучения – ______________________________.
(указывается форма обучения
(очная или очно-заочная или заочная)

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет
_____ календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания платных
образовательных услуг): с «__»_______20__ года по «____»_________20___года.

Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом.
В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий в полном объеме, информация об аудиторных часах не указывается.
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1.2.1. 3Образовательные услуги оказываются поэтапно:
1 этап – с __________по___________;
2 этап – с ___________по__________;
…
1.3.
Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и
осуществление обучения Слушателя (-ей) по образовательной программе, является
_______________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения РХТУ им. Д.И. Менделеева)
1.4.
После освоения Слушателем (-ями) образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему (им) выдается документ о квалификации:
_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем
(указывается наименование документа о квалификации, соответствующее
виду программы: для программы повышения квалификации –
удостоверение о повышении квалификации, для программы
профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной
переподготовке)

самостоятельно.
В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем (-ями) образовательной
программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или)
высшего образования документ о квалификации, указанный в пункте 1.4 Договора, выдается
Слушателю (-ям) одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
Слушателю (-ям), не прошедшему (-им) итоговую аттестацию или получившему (-им) на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю (-ям), освоившему
(-им) часть образовательной программы и (или) отчисленному (-ым) из РХТУ им. Д.И.
Менделеева, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
1.5.
Место обучения (место оказания образовательной услуги): ___________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя (-ей),
применять к нему (ним) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
НИУ ВШЭ;
2.1.2.
отчислить Слушателя (-ей) из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
2.1.3.
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 6.4 Договора;
2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора.
2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.1.
зачислить Слушателя (-ей), выполнившего (-их) установленные законодательством
Российской Федерации, уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева и локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в РХТУ им. Д.И. Менделеева в качестве слушателя (-ей);

В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в пункте 1.2.1 указываются сроки начала и
окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга оказывается в один
этап, пункт 1.2.1 не включается в Договор. Количество этапов устанавливается по соглашению Сторон и может
быть более двух.
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2.2.2.
довести до Слушателя (-ей) и Заказчика в период заключения Договора
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ознакомить Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом
РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И.
Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными
программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о соответствующем филиале РХТУ им.
Д.И. Менделеева, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения
Слушателя (-ей) в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, права и обязанности Слушателя (ей), а также довести до сведения Слушателя (-ей) и Заказчика, что вышеперечисленные
документы и информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале)
РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу: www. muctr.ru;
2.2.3.
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в
соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными
стандартами
и
требованиями
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов РХТУ им. Д.И.
Менделеева к результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий;
2.2.4.
обеспечить Слушателю (-ям) предусмотренные образовательной программой
условия ее освоения;
2.2.5.
сохранить место за Слушателем (-ями) в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 Договора);
2.2.6.
обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя (-ей);
2.2.7.
предоставить Слушателю (-ям) возможность использования учебно-методической и
материально-технической базы РХТУ им. Д.И. Менделеева, доступа к электроннобиблиотечным системам РХТУ им. Д.И. Менделеева, в пределах, необходимых для освоения им
(ими) образовательной программы;
2.2.8.
при условии полного выполнения Слушателем (-ями) образовательной программы, в
том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного
прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева предоставить Слушателю (-ям) возможность
прохождения итоговой аттестации;
2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в
соответствии с пунктом 1.4 Договора;
2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя (-ей), не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя (-ей) с учетом его (их)
индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю (-ям) уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
2.2.11. сообщить Заказчику и Слушателю (-ям) о расторжении Договора в одностороннем
порядке и об отчислении Слушателя (-ей) по инициативе Исполнителя за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем
направления Заказчику и Слушателю (-ям) письменного уведомления об этом по адресу (-ам)
Заказчика, указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора, а также по адресу (-ам)
Слушателя (-ей), указанному (-ым) в Приложении к Договору;
2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора.
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3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) И ЗАКАЗЧИКА
3.1.
Слушатель (-и) вправе:
3.1.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 Договора;
3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных расписанием;
3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
РХТУ им. Д.И. Менделеева;
3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя;
3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за
собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-ей) до даты отчисления
Слушателя (-ей);
3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И. Менделеева, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами,
реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о соответствующем филиале РХТУ им. Д.И.
Менделеева, в котором реализуется образовательная программа (в случае обучения Слушателя
(-ей) в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, права и обязанности Слушателя (ей);
3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы;
3.1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.2.
Слушатель (-и) обязуется (-ются):
3.2.1.
обучаться в РХТУ им. Д.И. Менделеева по образовательной программе (осваивать
образовательную программу) с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом РХТУ им. Д.И.
Менделеева или федеральными государственными требованиями, в соответствии с учебным и
(или) индивидуальным учебным планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и
(или) индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, в
том числе установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2.
выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области
образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять
требования устава РХТУ им. Д.И. Менделеева, локальных нормативных актов РХТУ им. Д.И.
Менделеева, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Договора;
3.2.3.
извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях,
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мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации;
3.2.4.
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
3.2.5. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя и Заказчика;
3.2.6. при поступлении в РХТУ им. Д.И. Менделеева и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих
данных, указанных в приложении к Договору, по адресу, указанному в пункте 3.4.1 Договора;
3.2.7.
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.3.
Заказчик вправе:
3.3.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю (-ям), предусмотренной
разделом 1 настоящего Договора;
3.3.2.
ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом
РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И.
Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И.
Менделеева, Правилами внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева,
положением о соответствующем филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева, в котором реализуется
образовательная программа (в случае обучения Слушателя (-ей) в филиале), документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ им.
Д.И. Менделеева, права и обязанности Слушателя (-ей);
3.3.3.
получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя (-ей) к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно
учебному расписанию;
3.3.4.
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что
влечет за собой отчисление Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком
Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя (-ей) до даты
отчисления Слушателя (-ей);
3.3.5. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5 Договора.
3.4.
Заказчик обязуется:
3.4.1.
своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные
разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие такую оплату, по адресу ______________ и/или по адресу электронной
почты______________ в течение 3 календарных дней с даты оплаты;
3.4.2.
содействовать получению Исполнителем со Слушателя (-ей) согласия на
обработку Исполнителем персональных данных Слушателя (-ей), до начала срока обучения
Слушателя (-ей) в соответствии с пунктом 1.2. Договора;
3.4.3.
обеспечить выполнение Слушателем (-ями) требований законов, нормативных
правовых актов в области образования, в том числе обеспечить соблюдение требований,
установленных в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», требований устава РХТУ им. Д.И. Менделеева, локальных
нормативных актов РХТУ им. Д.И. Менделеева, в т.ч. Правил внутреннего распорядка
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева;
3.4.4.
обеспечить самостоятельную подготовку Слушателя (-ей) к занятиям, выполнение
Слушателем (-ями) требований образовательной программы, в том числе установленных
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объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнение Слушателем (-ями) заданий,
данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.4.5.
при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей
инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя (-ей) за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления
Слушателю (-ям) и Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам) Заказчика,
указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора, а также по адресу (-ам) Слушателя (-ей),
указанному (-ым) в Приложении к Договору.
4.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения
Слушателем
(-ями)
образовательной
программы
составляет
_____________
(___________________)4 рублей.
Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи
149 НК РФ.
4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления скидки по
оплате обучения Слушателя (-ей) по основаниям и в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
4.3.
Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего
Договора, стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________ 5
или6 в следующем порядке:
1 взнос: __________ рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора;
2 взнос: ___________ рублей – оплата с _________________по______________;
… .7
Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с даты
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3. настоящего
Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему
Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по
истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного (-ых) в пункте 4.3. срока
(-ов) оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
что влечет за собой отчисление Слушателя (-ей).
4.5. При отчислении Слушателя (-ей) из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не
возвращается часть оплаты, пропорционально части оказанной образовательной услуги до даты
отчисления Слушателя (-ей).
4.6.
Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней после завершения оказания
образовательной услуги (этапа образовательной услуги) направляет Заказчику акт сдачи –
приемки оказанной образовательной услуги (этапа образовательной услуги) (далее – акт).
4.7.
Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта от
Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт.
4.8.
Образовательная услуга (этап образовательной услуги) считается принятой (-ым)
Заказчиком, если в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик не вернет подписанный акт или
не предоставит мотивированный отказ от его подписания.
4.9.
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения
настоящего Договора, в том числе для направления актов и иной документации, наравне с
Указывается сумма цифрами и прописью, например 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей.
Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.
6
При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты.
7
Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.
Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по п.4.1 Договора.
4
5
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почтовыми отправлениями, может быть использована электронная почта. Электронные письма
и документы имеют равную силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом
переписка от имени Исполнителя ведётся с адреса: ___________@muctr.ru. Со стороны
Заказчика с адреса: _____________________
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
(СЛУШАТЕЛЕЙ)
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком требования об
устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
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 Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2.1 Договора)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.
5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Договора. В случае неоплаты Заказчиком
стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в
разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.7. Слушатель (-и) несет (несут) ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.
Меры ответственности Слушателя (-ей): замечание, выговор, отчисление.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4.
Договор может быть расторгнут в целом или в отношении конкретного (-ых)
Слушателя (-ей) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях:
6.4.1.
применения к Слушателю (-ям) отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
6.4.2.
невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;
6.4.3.
установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева,
повлекшего по вине Слушателя (-ей) его (их) незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И.
Менделеева;
6.4.4.
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком
стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в разделе
4 Договора);
6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя (-ей).
6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Слушателя (-ей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Слушателя (-ей) из РХТУ им. Д.И. Менделеева. Права и обязанности Слушателя (-ей) по
Договору прекращаются с даты его (их) отчисления из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
6.7.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.8.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.9.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.

7.
7.1.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
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обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, иных
природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской
Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли
Сторон и носящих непредвиденный характер.
7.2.
Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в
пункте 7.1 настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону о их возникновении или
прекращении путем направления письменного уведомления в течение ___ 8 дней с момента
возникновения или прекращения таких обстоятельств по адресу (-ам), указанному (-ым) в
разделе 9 настоящего Договора. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения.
7.3.
Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является
общеизвестным, достаточным доказательством их наступления является сертификат Торговопромышленной палаты, находящейся в месте наступления таких обстоятельств, или
подтверждение иного компетентного органа.
7.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны
проведут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего Договора. Если
Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия
обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от настоящего
Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону по адресу (ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.2.
Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически
значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора
направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов
почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о
вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9 Договора,
либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей
Стороны.
8.3.
Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в
день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам,
указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не
состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В
этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с
уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора.
8.4.
Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается
полученным принимающей Стороной в следующих случаях:
8.4.1.
имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если
письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой
организации почтовой связи, полученная любым способом;

Количество дней устанавливается в зависимости от срока реализации образовательной программы и от порядка
оплаты.
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8.4.2.
несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением
сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне
в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в результате чего
сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с
указанием причины возврата.
8.5.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или
принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
8.6.
Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным
такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю
принимающей Стороны под подпись.
8.7.
Путем подписания Договора представитель Заказчика дает свое согласие
Исполнителю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе автоматизированным
способом, следующих своих персональных данных с даты подписания Сторонами Договора и в
течение 5 (пяти) лет после его исполнения или расторжения: фамилия; имя; отчество; адрес
регистрации; дата и место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность или
его заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты, иные данные, связанные с
заключением и исполнением Договора. Обработка указанных персональных данных
представителя Заказчика будет осуществляться с целью заключения и исполнения Договора и в
связи с Договором.
8.8.
Согласие на обработку персональных данных представителя Заказчика может быть
отозвано представителем Заказчика путем внесения изменений в Договор на основании
дополнительного соглашения с Исполнителем или после исполнения либо расторжения
Договора путем представления Исполнителю письменного заявления представителя Заказчика с
указанием мотивированных причин его отзыва.
8.9.
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
8.10.
Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.13.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя (-ей) в РХТУ
им. Д.И. Менделеева до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Слушателя (-ей) из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.14.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в РХТУ им. Д.И. Менделеева,
второй - у Заказчика.
8.15.
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
8.16. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.17. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.18. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
8.19. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в

11

письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом 4.9. настоящего Договора.
8.20. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
8.21. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае
Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на
бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в
Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
8.22. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
8.23. В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим
в законную силу, не будет установлено иное.
8.24. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Список слушателей;
Приложение 2 - Форма акта сдачи-приемки услуг.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Место нахождения: 125047, г. Москва,
Миусская пл., д. 9
ИНН 7707072637
КПП 770701001
УФК по г. Москве (РХТУ им. Д.И. Менделеева
л/с 20736Х42830)
Банк ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
р/с 40501810845252000079
ОКПО 02066492
ОКОПФ 75103
ОКТМО 45382000
Контактные телефоны:
E-mail: : ______________@muctr.ru

ЗАКАЗЧИК:
наименование юридического лица

____________________________

Место нахождения:
____________________________
____________________________
____________________________
Телефон: ___________________

Адрес
электронной
_________________________
Банковские реквизиты:
____________________________

__________________________
__________________________

почты:
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Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает свое ознакомление, а
также ознакомление Слушателя (-ей) с документами и информацией, указанными
в пункте 2.2.2 Договора.
Должность
____________Фамилия И.О.
(подпись)

_____________Фамилия И.О.
(подпись)
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Приложение 1
к Договору от «___» _______________
№_______________
Список Слушателей
№
п/п

ФИО
Слушателя

Дата
рождения

Наименование,
серия, номер и
дата выдачи
документа об
образовании и
квалификации

Адрес места
жительства

Контактный
телефон

Должность

Стоимость

1.
2.
3.
Общая стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 4.1. настоящего Договора, составляет
_______________ рублей (НДС не облагается (п.2, ст.149 НК РФ)).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)

ЗАКАЗЧИК:
____________________________ наименование
юридического лица

____________________________

Должность

Должность

____________Фамилия И.О.

_____________Фамилия И.О.

подпись

подпись

* В случае, если «Обучающийся» одновременно является «Заказчиком», указанное Приложение не заполняется
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Приложение 2
к Договору от «___» _______________
№_______________

Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 202 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 202 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, с одной
стороны, и Исполнитель, ________________________________________, в лице ___________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, составили настоящий
акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителе услуги:
№
п/п

Наименование оказанных услуг

Цена
за ед.,
(в руб.
коп.)

Сумма без
НДС, (в
руб. коп.)

НДС,
(в
руб.
коп.)

Общая
сумма с
НДС (в
руб. коп.)

Итого:
Всего подлежит к оплате:

(________________________________) руб.

Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:

Заказчик:

_________/________________.
ФИО
МП

____________/_____________
ФИО

МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)

ЗАКАЗЧИК:

Должность

Должность

____________Фамилия И.О.

_____________Фамилия И.О.

подпись

____________________________ наименование
юридического лица

____________________________

подпись
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Приложение №24

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам №1 ________-20_- К___/
г. Москва

«___» ___________ 20_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «РХТУ им. Д.И. Менделеева», на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «8»февраля 2016 г. № 1930,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и
свидетельства о государственной аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 №
0003313), в лице _________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _____________________,
(дата и номер доверенности)

с одной стороны, и гр.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу Слушателю,
имеющему высшее/среднее профессиональное образование/получающему высшее
образование (нужное подчеркнуть) по дополнительной профессиональной программе
_________________________________________________________________________,
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование
дополнительной профессиональной программы)

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____
аудиторных часов2 (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
Форма обучения – ______________________________.
(указывается форма обучения
(очная или очно-заочная или заочная)

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ___ календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания
платных образовательных услуг): с «__»_______20__ года по «____»_________20___года.
1.2.1. 3Образовательные услуги оказываются поэтапно:
1 этап – с __________по___________;
2 этап – с ___________по__________;
…
Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом.
В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в полном объеме, информация об аудиторных часах не указывается.
3
В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в пункте 1.2.1 указываются сроки начала и
окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга оказывается в
один этап, пункт 1.2.1 не включается в Договор. Количество этапов устанавливается по соглашению Сторон и
может быть более двух.
1
2

2

1.3.
Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и
осуществление обучения Слушателя по образовательной программе, является
_______________________________________________________________________.
наименование структурного подразделения РХТУ им. Д.И. Менделеева
1.4.
После освоения Слушателем образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации:
_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем
(указывается наименование документа о квалификации,
соответствующее виду программы: для программы
повышения квалификации – удостоверение о повышении
квалификации, для программы профессиональной
переподготовки – диплом о профессиональной
переподготовке)

самостоятельно.
В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем
образовательной
программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или)
высшего образования документ о квалификации, указанный в пункте 1.4 Договора, выдается
Слушателю одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из РХТУ им. Д.И. Менделеева, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
1.5.
Место обучения (место оказания образовательной услуги): ___________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять
к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева;
2.1.2.
отчислить Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
2.1.3.
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 6.4 Договора;
2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора.
2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.1.
зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева и локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в РХТУ им. Д.И. Менделеева в качестве Слушателя;
2.2.2.
довести до Слушателя в период заключения Договора информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ознакомить Слушателя с уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева,
свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И. Менделеева, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными
программами,
реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка
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обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о соответствующем филиале РХТУ
им. Д.И. Менделеева, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения
студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, права и обязанности
Слушателя, а также довести до сведения Слушателя, что вышеперечисленные документы и
информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) РХТУ им.
Д.И. Менделеева по адресу: www.muctr.ru;
2.2.3.
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем
в соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными
стандартами
и
требованиями
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов РХТУ им.
Д.И. Менделеева к результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий;
2.2.4.
обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия
ее освоения;
2.2.5.
сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора);
2.2.6.
обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя;
2.2.7.
предоставить Слушателю возможность использования учебно-методической и
материально-технической базы РХТУ им. Д.И. Менделеева, доступа к электроннобиблиотечным системам РХТУ им. Д.И. Менделеева, в пределах, необходимых для освоения
им образовательной программы;
2.2.8.
при условии полного выполнения Слушателем образовательной программы, в том
числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного
прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева предоставить Слушателю возможность
прохождения итоговой аттестации;
2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в
соответствии с пунктом 1.4 Договора;
2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его
индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
2.2.11. сообщить Слушателю о расторжении Договора в одностороннем порядке и об
отчислении Слушателя по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Слушателю
письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего
Договора;
2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
3.1.
СЛУШАТЕЛЬ вправе:
3.1.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной
разделом 1 Договора;
3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
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3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных расписанием;
3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя;
3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за
собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя;
3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом РХТУ им.
Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И.
Менделеева,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о
соответствующем филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева, в котором реализуется
Образовательная программа (в случае обучения студента в филиале), документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ
им. Д.И. Менделеева, права и обязанности Слушателя;
3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы;
3.1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.10.
воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5, 6.8 Договора.
3.2.
Слушатель обязуется:
3.2.1.
обучаться в РХТУ им. Д.И. Менделеева по образовательной программе
(осваивать образовательную программу) с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом
РХТУ им. Д.И. Менделеева
или федеральными государственными требованиями, в
соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом, в том числе посещать
предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным планом учебные занятия
согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
требования образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной
нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2.
выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области
образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять
требования устава РХТУ им. Д.И. Менделеева, локальных нормативных актов РХТУ им.
Д.И. Менделеева, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И.
Менделеева, Договора;
3.2.3.
своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки,
предусмотренные разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю
платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу ______________ и/или по
адресу электронной почты______________ в течение 3 календарных дней с даты оплаты;
3.2.4.
извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации;
3.2.5.
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
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причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
3.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя;
3.2.7. при поступлении в РХТУ им. Д.И. Менделеева и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих
данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора, по адресу, указанному в пункте 3.2.3
Договора;
3.2.8.
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
4.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения
Слушателем
образовательной
программы
составляет
_____________
(___________________)4 рублей.
Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи
149 НК РФ.
4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления
Слушателю скидки по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленном
локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
4.3.
Слушатель перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего
Договора, стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________5
или6 в следующем порядке:
1 взнос: __________ рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора;
2 взнос: ___________ рублей – оплата с _________________по______________;
… .7
4.4.В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3. настоящего
Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги по
настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет
Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного (-ых)
в пункте 4.3. срока (-ов) оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Слушателя.
4.5.При отчислении Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева Слушателю не возвращается
часть оплаты, пропорционально части оказанной образовательной услуги до даты
отчисления Слушателя.
4.6.Приемка Слушателем оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Слушателя и оформляется Актом сдачиприемки оказанных услуг по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему договору.
4.7.Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней после завершения оказания
образовательной услуги (этапа образовательной услуги) направляет Слушателю акт сдачи –
приемки оказанной образовательной услуги (этапа образовательной услуги) (далее – акт) том
числе посредством электронной почты, с адреса: ____________@muctr.ru на
адрес:_______________ _.
4.8.Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения настоящего
Договора, в том числе для направления актов и иной документации, наравне с почтовыми
Указывается сумма цифрами и прописью, например 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей.
Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.
6
При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты.
7
Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.
Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по п.4.1 Договора.
4
5
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отправлениями, может быть использована электронная почта. Электронные письма и
документы имеют равную силу с письмами и документами на бумажных носителях. При
этом переписка от имени Исполнителя ведётся с адреса: _________________@muctr.ru. Со
стороны Слушателя с адреса: _____________________
4.9.Слушатель в течение 3 (три) календарных дней с даты получения акта от Исполнителя,
направляет Исполнителю подписанный акт.
4.10.Образовательная услуга (этап образовательной услуги) считается принятой (-ым)
Слушателем, если в течение 3 (три) календарных дней Слушатель не возвратит подписанный
акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Слушатель вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Слушателем
требования об устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2.1 Договора)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
5.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
5.6. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Договора. В случае неоплаты Слушателем
стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в
разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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5.7. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.
Меры ответственности Слушателя: замечание, выговор, отчисление.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя в случаях:
6.4.1.
применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.4.2.
невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного
плана;
6.4.3.
установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева,
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
6.4.4.
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате
Слушателем стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков,
установленных в разделе 4 Договора);
6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева. Права и обязанности Слушателя по Договору
прекращаются с даты его отчисления из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
6.7.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Слушателю убытков.
6.8.
Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
6.9.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
6.

8

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары,
наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства
Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших
помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер.
7.2.
Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в
пункте 7.1 настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону о их возникновении
или прекращении путем направления письменного уведомления в течение ___ 8 дней с
момента возникновения или прекращения таких обстоятельств по адресу (-ам), указанному (ым) в разделе 9 настоящего Договора. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения.
7.3.
Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является
общеизвестным, достаточным доказательством их наступления является сертификат
Торгово-промышленной палаты, находящейся в месте наступления таких обстоятельств, или
подтверждение иного компетентного органа.
7.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней
Стороны проведут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего
Договора. Если Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца
действия обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от
настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую
Сторону по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.2.
Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически
значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора
направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов
почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о
вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9
Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю
принимающей Стороны.
8.3.
Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной
в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам,
указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не
состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В
этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с
уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора.
8.4.
Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается
полученным принимающей Стороной в следующих случаях:
8.4.1.
имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или,
если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой
организации почтовой связи, полученная любым способом;
Количество дней устанавливается в зависимости от срока реализации образовательной программы и от
порядка оплаты.
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8.4.2.
несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за
получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено
принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора
адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу
направляющей Стороны с указанием причины возврата.
8.5.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или
принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
8.6.
Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным
такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю
принимающей Стороны под подпись.
8.7.
Слушатель своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку, в том
числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, Исполнителем своих
персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях:
обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а
также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных
данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов
органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких
органов; анализа интересов Слушателя, проведения его опросов; предоставления Слушателю
необходимой для усвоения образовательной программы дополнительной инфраструктуры,
включая системы онлайн образования, и иных платформ, в том числе с передачей таких
персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и
сервисы, внесение записей о Слушателе в систему управления учебным процессом; учета
посещаемости и успеваемости, предоставления Слушателю полной и достоверной
информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения информирования
Слушателя о проводимых Исполнителем познавательных, образовательных и научных
мероприятиях (далее – мероприятия); обеспечения действующего у Исполнителя уровня
безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения,
включая оформление разового или временного пропуска, осуществления видеонаблюдения
и видеозаписи на территории и в помещениях Исполнителя; идентификации личности
Слушателя; продвижения работ, услуг Исполнителя на рынке; осуществления уставной
деятельности Исполнителя; формирования единого сообщества обучающихся и выпускников
для повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; миграционного,
статистического, бухгалтерского учета и отчетности, в том числе для подготовки отчетов по
статистическим формам 1-ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым и иным отчетам.
8.8.
В перечень персональных данных Слушателя, обрабатываемых Исполнителем в
указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень,
сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о
подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие
работы, о результатах итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и
почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной
почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего, документов об образовании и квалификации, документа об обучении, дата их
выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих
документов; состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об
ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, место и адрес работы,
должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные,
предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и
указанные в нем, либо обусловленные им.
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8.9.
Исполнитель не вправе распространять персональные данные Слушателя,
относящиеся к его состоянию здоровья.
8.10.
Согласие Слушателя на обработку его персональных данных действует со дня
подписания Сторонами Договора, если иной срок, начало которого не может приходиться на
дату, более позднюю, чем момент начала оказания образовательной услуги по
образовательной программе, не определен в соответствующем согласии, и истекает спустя 5
(пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг,
прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких
данных в целях статистического, бухгалтерского учета и отчетности. Согласие Слушателя на
обработку персональных данных в целях статистического, бухгалтерского учета и
отчетности истекает не ранее, чем через 75 (семьдесят пять) лет после окончания оказания
(прекращения оказания) указанных услуг.
8.11.
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
8.12.Стороны пришли к соглашению об осуществлении электронного документооборота в
рамках заключения и подписания договоров, контрактов, дополнительных соглашений к
ним, равно как и любых сопутствующих документов, совершаемых при заключении,
исполнении или прекращении таких договоров, включая, но не ограничиваясь счета, счетафактуры, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, спецификации, планы, акты,
технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, требования, бланки-заказы
(далее – «документы») в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
применением электронной подписи (далее - «ЭП»).
8.13.Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и
конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках
электронного документооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем (далее –
«Оператор электронного документооборота»), в соответствии с п.1 статьи 169 Налогового
кодекса РФ, Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10.11.2015. № 174н.
8.14.Обмен счетами-фактурами в электронном виде происходит по формам,
утвержденным Правительством РФ и в формате, утвержденном приказом ФНС России.
8.15.Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей
Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченных лиц Сторон.
8.16.Датой выставления Слушателю документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа
Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанная в подтверждении
этого Оператора электронного документооборота. Документ в электронном виде считается
выставленным, при условии, что в Вэб Хостинг через Оператора электронного
документооборота пришло извещение Слушателю о получении файла документа,
подписанное ЭП уполномоченного лица Слушателя.
8.17.Датой получения Слушателем счета-фактуры в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Слушателю
Оператором электронного документооборота файла счета-фактуры
Вэб Хостинг,
указанная в подтверждении Оператора электронного документооборота. Счет - фактура в
электронном виде считается полученным Слушателем, если Слушателю поступило
подтверждение Оператора электронного документооборота о получении счета-фактуры Вэб
Хостинг, и при наличии извещения Слушателя о получении счета-фактуры Вэб Хостинг,
подписанного ЭП уполномоченного лица Слушателя и подтвержденного Оператором
электронного документооборота.
8.18.Датой получения Слушателем документов (за исключением счета-фактуры) в
электронном виде считается следующий рабочий день после даты поступления файлов
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документов Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанной в
подтверждении этого Оператора электронного документооборота.
8.19.Заключив настоящее Дополнительное соглашение, Слушатель выбрал способ
доставки документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
посредством электронного документооборота и обязуется не позднее следующего рабочего
дня от даты получения документов в электронном виде, подписать ЭП и направить через
Оператора электронного документооборота в адрес Вэб Хостинг извещение о получении
документов.
8.20.Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.21.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в РХТУ
им. Д.И. Менделеева до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.22.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, второй у Слушателя.
8.23. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
8.24. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
8.25. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.26. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде
нескольких электронных документов будет выслан слушателю по электронной почте.
8.27. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом 4.8. настоящего Договора.
8.28. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
8.29. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и
собственноручного подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В
этом случае Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны
договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления
собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение
Университета в рабочее время.
8.29. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда,
вступившим в законную силу, не будет установлено иное.
8.30.
К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение 1 - Форма акта сдачи-приемки услуг.
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9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Место нахождения: 125047, г. Москва,
Миусская пл., д. 9
ИНН 7707072637
КПП 770701001
УФК по г. Москве (РХТУ им. Д.И.
Менделеева л/с 20736Х42830)
Банк ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
р/с 40501810845252000079
ОКПО 02066492
ОКОПФ 75103
ОКТМО 45382000

СЛУШАТЕЛЬ:
___________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность:
_________________________
наименование, серия, номер

___________________________
документа, когда и кем выдан

Дата рождения:_________________________
Место рождения:_______________________
Адрес места жительства (по паспорту):
_________________________
Адрес
фактического
проживания:
_________________________
Телефон: ________________
Адрес электронной почты:
________________________

Контактные телефоны:
E-mail:_____________@muctr.ru
Подписывая настоящий Договор, Слушатель подтверждает, что ознакомлен с документами и
информацией, указанными в пункте 2.2.2 Договора.
«Исполнитель»
РХТУ им. Д.И. Менделеева

«Слушатель»
ФИО

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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Приложение 1
к Договору от «___» _______________
№_______________

Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 202 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 202 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Слушатель, _____________________________________________, с одной
стороны, и Исполнитель, ________________________________________, в лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Слушатель принял оказанные
Исполнителе услуги:
№
п/п

Цена
за ед.,
(в руб.
коп.)

Наименование оказанных услуг

Сумма
без НДС,
(в руб.
коп.)

НДС,
(в
руб.
коп.)

Общая
сумма с
НДС (в
руб. коп.)

Итого:
Всего подлежит к оплате:
(________________________________) руб.
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Слушателя.
Претензий Слушатель не имеет.
Исполнитель:
Слушатель:
________/________________.
ФИО
МП

____________/_____________
ФИО

МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
СЛУШАТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное
____________________________________
образовательное учреждение высшего

образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________
наименование, серия, номер

____________________________________
документа, когда и кем выдан

Дата рождения:_______________________
Место рождения:_____________________
Адрес места жительства (по паспорту):
____________________________________
Адрес
фактического
проживания:
_____________________________________
Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты:______________
Должность
____________Фамилия И.О.
подпись

________________/ Фамилия И.О.
подпись

Приложение №25
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам №1 ________-20_- К___/
г. Москва

« __» _______ 20_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «РХТУ им. Д.И. Менделеева», на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «8» февраля 2016 г. № 1930,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и
свидетельства о государственной аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 №
0003313), в лице _________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № _____________________,
(дата и номер доверенности)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
наименование юридического лица

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________
наименование должности,

___________________________________________________________, действующего на основании
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,

_______________________________________________________________________________________,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

с другой стороны, и гр.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу Слушателю,
имеющему высшее/среднее профессиональное образование/получающему высшее
образование (нужное подчеркнуть), по дополнительной профессиональной программе
_________________________________________________________________________,
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование
дополнительной профессиональной программы)

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____
аудиторных часов2, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом,
в том числе индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению Слушателя по образовательной программе.
Форма обучения – ______________________________.
(указывается форма обучения (очная или очно-заочная или заочная)

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ___ календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания
платных образовательных услуг): с «__»_______20__ года по «____»_________20___года.
1.2.1. 3Образовательные услуги оказываются поэтапно:
Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом.
В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в полном объеме, информация об аудиторных часах не указывается.
3
В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в пункте 1.2.1 указываются сроки начала и
окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга оказывается в
один этап, пункт 1.2.1 не включается в Договор. Количество этапов устанавливается по соглашению Сторон и
может быть более двух.
1
2

2

1 этап – с __________по___________;
2 этап – с ___________по__________;
…
1.3.
Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и
осуществление обучения Слушателя по образовательной программе, является
_______________________________________________________________________.
наименование структурного подразделения РХТУ

им. Д.И. Менделеева

1.4.
После освоения Слушателем образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации:
_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем
(указывается наименование документа о квалификации,
соответствующее виду программы: для программы
повышения квалификации – удостоверение о повышении
квалификации, для программы профессиональной
переподготовки – диплом о профессиональной
переподготовке)

самостоятельно.
В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при освоении Слушателем
образовательной
программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или)
высшего образования документ о квалификации, указанный в пункте 1.4 Договора, выдается
Слушателю одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из РХТУ им. Д.И. Менделеева, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
1.5.
Место обучения (место оказания образовательной услуги): ___________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять
к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами
РХТУ им. Д.И. Менделеева;
2.1.2.
отчислить Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
2.1.3.
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством
Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Договора;
2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора.
2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.1.
зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева и локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в РХТУ им. Д.И. Менделеева в качестве Слушателя;
2.2.2.
довести до Слушателя и Заказчика в период заключения Договора информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ознакомить Слушателя и Заказчика с уставом РХТУ
им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И.
Менделеева,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами
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внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о
соответствующем филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева, в котором реализуется
Образовательная программа (в случае обучения студента в филиале), документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в РХТУ
им. Д.И. Менделеева, права и обязанности Слушателя, а также довести до сведения
Слушателя, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом
доступе на корпоративном сайте (портале) РХТУ им. Д.И. Менделеева по адресу:
www.muctr.ru;
2.2.3.
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем
в соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными
стандартами
и
требованиями
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов РХТУ им.
Д.И. Менделеева к результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий;
2.2.4.
обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия
ее освоения;
2.2.5.
сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора);
2.2.6.
обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя;
2.2.7.
предоставить Слушателю возможность использования учебно-методической и
материально-технической базы РХТУ им. Д.И. Менделеева, доступа к электроннобиблиотечным системам РХТУ им. Д.И. Менделеева, в пределах, необходимых для освоения
им образовательной программы;
2.2.8.
при условии полного выполнения Слушателем образовательной программы, в том
числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного
прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева предоставить Слушателю возможность
прохождения итоговой аттестации;
2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в
соответствии с пунктом 1.4 Договора;
2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его
индивидуальных особенностей; обеспечить Слушателю уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
2.2.11. сообщить Слушателю о расторжении Договора в одностороннем порядке и об
отчислении Слушателя по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Слушателю
письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего
Договора;
2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1.
Слушатель вправе:
3.1.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной
разделом 1 Договора;
3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных расписанием;
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3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Исполнителя;
3.1.6. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за
собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления
Слушателя;
3.1.7. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с уставом РХТУ им.
Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной РХТУ им. Д.И. Менделеева, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными
программами, реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о соответствующем
филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева, в котором реализуется Образовательная программа (в
случае обучения студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, права и
обязанности Слушателя;
3.1.8. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы;
3.1.9. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.10.
воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5, 6.8 Договора.
3.2.
Слушатель обязуется:
3.2.1.
обучаться в РХТУ им. Д.И. Менделеева по образовательной программе
(осваивать образовательную программу) с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом
РХТУ им. Д.И. Менделеева или федеральными государственными требованиями, в
соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом, в том числе посещать
предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным планом учебные занятия
согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
требования образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной
нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2.
выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области
образования, в том числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять
требования устава РХТУ им. Д.И. Менделеева, локальных нормативных актов РХТУ им.
Д.И. Менделеева, в т.ч. Правил внутреннего распорядка обучающихся РХТУ им. Д.И.
Менделеева, Договора;
3.2.3.
извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации;
3.2.4.
бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева;
3.2.5. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя;
3.2.6. при поступлении в РХТУ им. Д.И. Менделеева и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих
данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора;
3.2.7.
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.3.
Заказчик вправе:
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3.3.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги Слушателю,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2.
ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом
РХТУ им. Д.И. Менделеева, свидетельством о государственной регистрации РХТУ им. Д.И.
Менделеева, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами,
реализуемыми РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева, положением о соответствующем филиале РХТУ
им. Д.И. Менделеева, в котором реализуется Образовательная программа (в случае обучения
студента в филиале), документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в РХТУ им. Д.И. Менделеева, права и обязанности
Слушателя;
3.3.3.
получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно
учебному расписанию;
3.3.4.
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что
влечет за собой отчисление Слушателя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления
Слушателя;
3.4.
Заказчик обязуется:
3.4.1.
своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки,
предусмотренные разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю
платежные документы, подтверждающие такую оплату, по адресу ______________ и/или по
адресу электронной почты______________ в течение 3 календарных дней с даты оплаты;
3.4.2.
при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей
инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления
Студенту и Исполнителю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (ым) в разделе 9 настоящего Договора.
4.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения
Слушателем
образовательной
программы
составляет
_____________
4
(___________________) рублей.
Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2 статьи
149 НК РФ.
4.2. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления скидки
по оплате обучения Слушателя по основаниям и в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
4.3.
Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего
Договора, стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________5
или6 в следующем порядке:
1 взнос: __________ рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора;
2 взнос: ___________ рублей – оплата с _________________по______________;
… .7
Указывается сумма цифрами и прописью, например 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей.
Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.
6
При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты.
4
5
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4.4. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.3.
настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги
по настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет
Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного (-ых)
в пункте 4.3. срока (-ов) оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Слушателя.
4.5. При отчислении Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева Заказчику не возвращается
часть оплаты, пропорционально части оказанной образовательной услуги до даты
отчисления Слушателя.
4.6.
Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Заказчика и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему договору.
4.7.
Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней после завершения оказания
образовательной услуги (этапа образовательной услуги) направляет Слушателю и Заказчику
акт сдачи – приемки оказанной образовательной услуги (этапа образовательной услуги)
(далее
–
акт)
том
числе
посредством
электронной
почты,
с
адреса:________________@muctr.ru на адрес:________________________.
4.8.
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения
настоящего Договора, в том числе для направления актов и иной документации, наравне с
почтовыми отправлениями, может быть использована электронная почта. Электронные
письма и документы имеют равную силу с письмами и документами на бумажных
носителях. При этом переписка от имени Исполнителя ведётся с адреса:
____________@muctr.ru. Со стороны Заказчика с адреса: _____________________
4.9.
Слушатель и Заказчик в течение 3 (три) календарных дней с даты получения акта
от Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт.
4.10.
Образовательная услуга (этап образовательной услуги) считается принятой (-ым)
Слушателем и Заказчиком, если в течение 3 (три) календарных дней Слушатель и/или
Заказчик не вернет подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его
подписания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком требования об
устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
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 Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, и (или)
Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.
Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости образовательной услуги по п.4.1 Договора.
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промежуточные сроки оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2.1 Договора)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности, предусмотренной пунктом 4.3 Договора. В случае неоплаты Заказчиком
стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных в
разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.7. Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.
Меры ответственности Слушателя: замечание, выговор, отчисление.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя в случаях:
6.4.1.
применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.4.2.
невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного
плана;
6.4.3.
установления нарушения порядка приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева,
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
6.4.4.
просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате
Заказчиком стоимости образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков,
установленных в разделе 4 Договора);
6.4.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя.
6.5. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева. Права и обязанности Слушателя по Договору
прекращаются с даты его отчисления из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
6.7.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.8.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
6.9.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление;
6.
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- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары,
наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства
Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших
помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер.
7.2.
Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в
пункте 7.1 настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону о их возникновении
или прекращении путем направления письменного уведомления в течение ___ 8 дней с
момента возникновения или прекращения таких обстоятельств по адресу (-ам), указанному (ым) в разделе 9 настоящего Договора. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения.
7.3.
Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является
общеизвестным, достаточным доказательством их наступления является сертификат
Торгово-промышленной палаты, находящейся в месте наступления таких обстоятельств, или
подтверждение иного компетентного органа.
7.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней
Стороны проведут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего
Договора. Если Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца
действия обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от
настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую
Сторону по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом РХТУ им. Д.И.
Менделеева и локальными нормативными актами РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.2.
Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически
значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора
направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов
почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о
вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 9
Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю
принимающей Стороны.
8.3.
Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной
в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам,
Количество дней устанавливается в зависимости от срока реализации образовательной программы и от
порядка оплаты.
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указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не
состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В
этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с
уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора.
8.4.
Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается
полученным принимающей Стороной в следующих случаях:
8.4.1.
имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или,
если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой
организации почтовой связи, полученная любым способом;
8.4.2.
несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за
получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено
принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора
адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу
направляющей Стороны с указанием причины возврата.
8.5.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или
принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
8.6.
Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным
такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю
принимающей Стороны под подпись.
8.7.
Слушатель и представитель Заказчика своей волей и в своем интересе дают
согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств
автоматизации, в целях: обеспечения исполнения действующих нормативных и
ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего
срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов,
решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по
поручению или от имени таких органов; анализа интересов Слушателя, проведения его
опросов; предоставления Слушателю необходимой для усвоения образовательной
программы дополнительной инфраструктуры, включая системы онлайн образования, и иных
платформ, в том числе с передачей таких персональных данных третьим лицам,
представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о Слушателе в
систему управления учебным процессом; учета посещаемости и успеваемости,
предоставления Слушателю полной и достоверной информации об оценке его знаний,
умений и навыков; обеспечения информирования Слушателя о проводимых Исполнителем
познавательных, образовательных и научных мероприятиях (далее – мероприятия);
обеспечения действующего у Исполнителя уровня безопасности, в том числе действующего
пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или
временного пропуска, осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в
помещениях Исполнителя; идентификации личности Слушателя; продвижения работ, услуг
Исполнителя на рынке; осуществления уставной деятельности Исполнителя; формирования
единого сообщества обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и
междисциплинарной интеграции; миграционного, статистического, бухгалтерского учета и
отчетности, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам 1-ПК, 1Мониторинг, рейтинговым и иным отчетам.
8.8.
В перечень персональных данных Слушателя, обрабатываемых Исполнителем в
указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень,
сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о
подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие
работы, о результатах итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и
почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной
почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность или его
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заменяющего, документов об образовании и квалификации, документа об обучении, дата их
выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих
документов; состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об
ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, место и адрес работы,
должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные,
предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и
указанные в нем, либо обусловленные им. В перечень персональных данных представителя
Заказчика, обрабатываемых Исполнителем в указанных целях, включаются следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, должность номера телефонов
(мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты а также иные данные,
предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и
указанные в нем, либо обусловленные им.
8.9.
Исполнитель не вправе распространять персональные данные Слушателя,
относящиеся к его состоянию здоровья.
8.10.
Согласие Слушателя и представителя Заказчика на обработку его персональных
данных действует со дня подписания Сторонами Договора, если иной срок, начало которого
не может приходиться на дату, более позднюю, чем момент начала оказания
образовательной услуги по образовательной программе, не определен в соответствующем
согласии, и истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения
оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за
исключением случаев обработки таких данных в целях статистического, бухгалтерского
учета и отчетности. Согласие Слушателя на обработку персональных данных в целях
статистического, бухгалтерского учета и отчетности истекает не ранее, чем через 75
(семьдесят пять) лет после окончания оказания (прекращения оказания) указанных услуг.
8.11.
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
8.12. Стороны пришли к соглашению об осуществлении электронного документооборота в
рамках заключения и подписания договоров, контрактов, дополнительных соглашений к
ним, равно как и любых сопутствующих документов, совершаемых при заключении,
исполнении или прекращении таких договоров, включая, но не ограничиваясь счета, счетафактуры, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, спецификации, планы, акты,
технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, требования, бланки-заказы
(далее – «документы») в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
применением электронной подписи (далее - «ЭП»).
8.13.Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной
информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного
документооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем (далее – «Оператор
электронного документооборота»), в соответствии с п.1 статьи 169 Налогового кодекса РФ,
Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10.11.2015. № 174н.
8.14.Обмен счетами-фактурами в электронном виде происходит по формам, утвержденным
Правительством РФ и в формате, утвержденном приказом ФНС России.
8.15.Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей
Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченных лиц Сторон.
8.16.Датой
выставления
Заказчику
документов
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа
Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанная в подтверждении
этого Оператора электронного документооборота. Документ в электронном виде считается
выставленным, при условии, что в Вэб Хостинг через Оператора электронного
документооборота пришло извещение Заказчика о получении файла документа,
подписанное ЭП уполномоченного лица Заказчика.
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8.17.Датой получения Заказчиком счета-фактуры в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Заказчику Оператором
электронного документооборота файла счета-фактуры Вэб Хостинг, указанная в
подтверждении Оператора электронного документооборота. Счет - фактура в электронном
виде считается полученным Заказчиком, если Заказчику поступило подтверждение
Оператора электронного документооборота о получении счета-фактуры Вэб Хостинг, и при
наличии извещения Заказчика о получении счета-фактуры Вэб Хостинг, подписанного ЭП
уполномоченного лица Заказчика и подтвержденного Оператором электронного
документооборота.
Датой получения Заказчиком документов (за исключением счета-фактуры) в электронном
виде считается следующий рабочий день после даты поступления файлов документов
Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанной в подтверждении
этого Оператора электронного документооборота.
8.18.Заключив настоящее Дополнительное соглашение, Заказчик выбрал способ доставки
документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством
электронного документооборота и обязуется не позднее следующего рабочего дня от даты
получения документов в электронном виде, подписать ЭП и направить через Оператора
электронного документооборота в адрес Вэб Хостинг извещение о получении документов.
8.19. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте (портале) Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.20.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в РХТУ
им. Д.И. Менделеева до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Слушателя из РХТУ им. Д.И. Менделеева.
8.21. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей сторон или
уполномоченных представителей Сторон.
8.22. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами или уполномоченными
представителями Сторон собственноручно, а также с использованием электронной подписи:
простой электронной подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной
электронной подписи).
8.23. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
8.24. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде
нескольких электронных документов будет выслан заказчику и слушателю по электронной
почте.
8.25. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом 4.8. настоящего Договора.
8.26. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
8.27. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и
собственноручного подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В
этом случае Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны
договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления
собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение
Университета в рабочее время.
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8.28. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда,
вступившим в законную силу, не будет установлено иное.
8.29.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в РХТУ им. Д.И.
Менделеева, второй - у Слушателя, а третий – у Заказчика.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
СЛУШАТЕЛЬ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский химикотехнологический
университет имени Д.И.
Менделеева» (РХТУ им.
Д.И. Менделеева)
Место нахождения: 125047,
г. Москва, Миусская пл., д. 9
ИНН 7707072637
КПП 770701001
УФК по г. Москве (РХТУ
им. Д.И. Менделеева л/с
20736Х42830)
Банк ГУ Банка России по
ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
р/с 40501810845252000079
ОКПО 02066492
ОКОПФ 75103
ОКТМО 45382000

____________________________
наименование юридического лица

___________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________

Место нахождения:
____________________________
____________________________
____________________________
Телефон: ___________________

Документ, удостоверяющий
личность:
_________________________
наименование, серия, номер

___________________________
документа, когда и кем выдан

Адрес электронной почты: Дата рождения:___________
Место рождения:__________
_________________________
Адрес места жительства
(по паспорту):
Банковские реквизиты:
____________________________ _________________________
__________________________ Адрес фактического
__________________________ проживания:
_________________________
Телефон: ________________
Адрес электронной почты:
________________________

Контактные телефоны:
E-mail:__________@muctr.ru

Подписывая настоящий Договор, Слушатель и Заказчик подтверждают, что ознакомлены с
документами и информацией, указанными в пункте 2.2.2 Договора.
Должность

Должность

____________Фамилия И.О.

_____________Фамилия И.О.

подпись

подпись

___________ Фамилия И.О.
подпись

Приложение 1
к Договору от «___» _______________
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№_______________

Форма акта сдачи-приемки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приемки услуг
от “___” __________ 202 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 202 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Слушатель, _____________________________________________, с одной
стороны, и Исполнитель, ________________________________________, в лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Слушатель принял оказанные
Исполнителе услуги:
№
п/п

Наименование оказанных услуг

Цена
за ед.,
(в руб.
коп.)

Сумма
без НДС,
(в руб.
коп.)

НДС,
(в
руб.
коп.)

Общая
сумма с
НДС (в
руб. коп.)

Итого:
Всего подлежит к оплате:
(________________________________) руб.
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Слушателя.
Претензий Слушатель не имеет.
Исполнитель:
Слушатель:
Заказчик:
_____________Фамилия И.О.

________/________________.
ФИО
МП

подпись

____________/_____________
ФИО

МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(РХТУ им. Д.И.
Менделеева)
Место нахождения: 125047,
г. Москва, Миусская пл., д. 9
ИНН 7707072637
КПП 770701001
УФК по г. Москве (РХТУ
им. Д.И. Менделеева л/с
20736Х42830)
Банк ГУ Банка России по
ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
р/с 40501810845252000079
ОКПО 02066492
ОКОПФ 75103
ОКТМО 45382000
Контактные телефоны:
E-mail:__________@muctr.ru

ЗАКАЗЧИК:

СЛУШАТЕЛЬ:

____________________________

___________________________

наименование юридического лица

фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________

Место нахождения:
____________________________
____________________________
____________________________
Телефон: ___________________

Документ, удостоверяющий
личность:
_________________________
наименование, серия, номер

___________________________
документа, когда и кем выдан

Адрес электронной почты: Дата рождения:___________
Место рождения:__________
_________________________
Адрес места жительства
(по паспорту):
Банковские реквизиты:
____________________________ _________________________
__________________________ Адрес фактического
__________________________ проживания:
_________________________
Телефон: ________________
Адрес электронной почты:
________________________

