ДОГОВОР № 2020/_____________
об оказании платных образовательных услуг по программе высшего образования – программе
бакалавриата, реализуемой в сетевой форме с Университетом мировой экономики и дипломатии при МИД
Республики Узбекистан по очной форме обучения

Московская область, г. Одинцово

«____» _____________ 2020 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – Университет или МГИМО МИД
России) на основании бессрочной лицензии № 1593, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 12 августа 2015 г., с одной стороны, и физическое или юридическое
лицо, присоединившееся к настоящему Договору в целом (далее – Заказчик) с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор присоединения на оказании платных образовательных услуг.
В настоящем договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Университета, адресованное любому физическому
или юридическому лицу, заключить с ним Договор присоединения (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения;
«Заказчик» – физическое или юридическое лицо, заключившее с Университетом Договор
на условиях, содержащихся в Договоре;
«Студент» – лицо, поступающее на обучение в Университет, в пользу которого
заключается Договор;
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и, в случае принятия изложенных ниже условий,
физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату
образовательных услуг Университета в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата образовательных услуг Заказчиком является
акцептом оферты, что считается равносильным заключению договора на условиях, изложенных в
оферте.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Университет на условиях настоящего Договора принимает на себя обязательства по
оказанию платных образовательных услуг, а Заказчик оплачивает обучение Студента по
программе высшего образования по направлению подготовки:
38.03.05. Бизнес-информатика
(код и наименование направления подготовки)
Анализ и моделирование социально-экономических процессов
(наименование программы)
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 4
(четыре) года.
1.3. Начало оказания платных образовательных услуг по настоящему договору
устанавливается с «01» сентября 2020 г.
1.4. Образовательная программа реализуется на базе:
УМЭД по адресу 100007, Узбекистан, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 54.
МГИМО МИД России по адресу 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76; Одинцовский филиал
МГИМО МИД России по адресу 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3.

1.5. Основанием заключения договора является направленное абитуриентом Заявление о
согласии на зачисление (скан или фотокопия) на электронный адрес Приемной комиссии
uzb@inno.mgimo.ru
1.6. Настоящий договор оферты является предложением заключить договор об оказании
платных образовательных услуг и выступает как предварительный. При условии акцепта договора
оферты, Стороны обязаны заключить договор на оказание платных образовательных услуг по
форме Университета в срок до 30.09.2020 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА

Университет обязан:

2.1. Зачислить гражданина в качестве Студента на места с оплатой стоимости обучения на
основании приказа о зачислении при условии набора им проходного балла, устанавливаемого для
данной категории в соответствии с Правилами приема МГИМО МИД России в 2020 г.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором.
2.3. Доводить до сведения Заказчика и Студента путем размещения на сайте Университета
информацию об изменении реквизитов, информацию, содержащую сведения о порядке
предоставления образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.4. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам
при условии выполнения обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего договора.
2.6. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации по программе, указанной в п.1.1. договора, выдается диплом бакалавра МГИМО МИД
России.
Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Студенту, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Университета, выдать справку об обучении или о периоде
обучения по установленному Университетом образцу.
Университет имеет право:
2.7. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации
Студента.
2.8. Применять к Студенту меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами, настоящим
Договором.
2.9. Не допускать Студента к учебной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации
за академическую неуспеваемость и/или невыполнение учебного плана.
2.10. Отчислить Студента из Университета:
 за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана;
 при пропуске учебных занятий по неуважительной причине;
 за нарушение Устава МГИМО МИД России и иных локальных нормативных правовых актов;
 в случае просрочки оплаты за обучение в сроки, предусмотренные условиями настоящего
договора;
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов и распоряжений администрации
Университета;
 за умышленное причинение вреда Университету;
 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством и локальными
нормативными актами, регулирующими деятельность Университета.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТА

Студент обязан:
3.1. Получать знания, осваивать и выполнять в установленные сроки все виды учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом Университета по образовательной программе
высшего образования, реализуемой в сетевой форме с УМЭД.
3.2. Соблюдать требования локальных нормативных правовых актов МГИМО МИД России,
Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско – преподавательскому составу,
административно - управленческому и вспомогательному персоналу Университета и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3. Бережно относиться к имуществу МГИМО МИД России и УМЭД.
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3.4. Незамедлительно извещать работников деканата о причинах пропуска учебных
занятий, об изменении своего места жительства (пребывания), контактных, паспортных данных и
гражданского состояния.
Студент предоставляется право:
3.5. На академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также:
 Пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления
образовательной деятельности: помещениями, библиотечным фондом, услугами учебных,
научных, социально-бытовых, лечебных, культурно-спортивных и других подразделений
Университета в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся и Положениями,
регламентирующими деятельность указанных подразделений.
 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, о
критериях этой оценки, а также по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
 Пользоваться
дополнительными
платными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Университетом и не входящими в основную образовательную программу, по
отдельно заключенному договору.
4.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты.
4.2. Возмещать Университету ущерб, причинѐнный Студентом, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить посещение Студентом учебных занятий согласно расписанию.
4.4. Осуществлять контроль за обучением и выполнением Студентом учебного плана.
Заказчик имеет право
4.5. Получать от Университета информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, указанных разделом 1
настоящего договора.
5. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет
24 400 (Двадцать четыре тысячи четыреста) долларов США.
5.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:

1 курс (2020/2021 уч.год) в размере 6 100 (Шесть тысяч сто) долларов США оплачивается
двумя равными платежами: за первое полугодие в срок до 30.08.2020 г., за второе полугодие в
срок до 07.02.2021 г.;

2 курс (2021/2022 уч.год) в размере 6 100 (Шесть тысяч сто) долларов США оплачивается
двумя равными платежами: за первое полугодие в срок до 30.06.2021 г., за второе полугодие в
срок до 07.02.2022 г;

3 курс (2022/2023 уч.год) в размере 6 100 (Шесть тысяч сто) долларов США оплачивается
двумя равными платежами: за первое полугодие в срок до 30.06.2022 г., за второе полугодие в
срок до 07.02.2023 г;

4 курс (2023/2024 уч.год) в размере 6 100 (Шесть тысяч сто) долларов США оплачивается
двумя равными платежами: за первое полугодие в срок до 30.06.2023 г., за второе полугодие в
срок до 07.02.2024 г.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Индексация производится по решению Ученого Совета
филиала. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора филиала.
5.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в долларах США путем перечисления
авансового платежа на расчетный счет Университета по реквизитам, указанным в разделе 11
настоящего договора. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет
Университета и выполнение Абитуриентом условий, предусмотренных Правилами приема
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МГИМО МИД России в 2020 г., служит основанием для начала оказания Студенту
образовательных услуг по настоящему договору.
В платежном документе обязательно должны указываться № договора и Ф.И.О.
Абитуриента. Копия платежного документа, подтверждающего оплату, направляется Заказчиком
на электронный адрес oplata@odin.mgimo.ru.
5.5. В случае просрочки оплаты обучения Университет вправе приостановить оказание
платных образовательных услуг по договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора, что влечет за собой отчисление Студента и расторжение настоящего
договора.
5.6. Днем исполнения обязательства по оплате образовательных услуг по настоящему
договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Университета.
5.7. При досрочной сдаче экзаменов и/или зачѐтов, защите рефератов, курсовых работ и
отчетов по практике перерасчѐт стоимости образовательных услуг, указанных в разделе 1
настоящего договора, не производится.
5.8. В случае перевода Студента на другое направление подготовки и/или форму обучения,
восстановления (возвращения из академического отпуска) Студента заключается новый договор
на оказание платных образовательных услуг с указанием стоимости, установленной приказом
директора филиала на момент заключения договора.
5.9. При расторжении Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в течение
учебного года или полугодия, подлежат возврату (зачету), за вычетом фактически понесенных
Университетом расходов. Перерасчет производится по письменному заявлению Заказчика с даты,
указанной в соответствующем приказе директора филиала.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, и прочих факторов, при условии, что
они непосредственно влияют на выполнение обязательств по договору, и за которые стороны не
отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В
этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору, должна
немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств
непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 10 дней после их начала.
7.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Все изменения и/или дополнения условий настоящего договора действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами.
7.3.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Университета в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Студентом по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Студента
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Студента.
7.5. Настоящий договор считается автоматически расторгнутым с даты отчисления или
перевода Студента в другое образовательное учреждение, указанной в приказе директора филиала,
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с сохранением обязанности Заказчика произвести оплату фактически оказанных Студенту
платных образовательных услуг.
7.6. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Студента или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, в
том числе в случае предоставления академического отпуска/перевода Студента для продолжения
обучения в другую образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
МГИМО МИД России или Филиала.
7.7. Если Студент своим поведением систематически (два и более случая) нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Университета, препятствует нормальному
осуществлению образовательной деятельности, Университет вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Стороны информируют друг друга в письменном виде обо всех обстоятельствах,
которые могут повлечь невыполнение принятых на себя обязательствах в десятидневный срок.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору или в связи с
ним, разрешаются путѐм переговоров между сторонами. Факт переговоров признаѐтся
установленным при наличии документальных свидетельств в виде протоколов и переписки между
сторонами, которые становятся неотъемлемой частью договора.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путѐм переговоров они подлежат
рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Истца.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу при выполнении Абитуриентом условий,
предусмотренных Правилами приема МГИМО МИД России в 2020 г. и поступлении на счет
Университета (по реквизитам, указанным в разделе 11 договора) денежных средств от лица,
получившего оферту (Заказчика), стоимости обучения за первое полугодие 2020/2021 уч.года
(считается акцептом). При этом договор считается заключенным без подписания в каждом
конкретном случае, т.к. акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных
условиях. Настоящий договор действует до 31 июля 2024 года.
10.2. В случае нарушения срока оплаты обучения за первое полугодие 1 курса 2020/2021
учебного года Договор считается незаключенным.
В случае перечисления Заказчиком денежных средств по оплате обучения первого
полугодия 2020/2021 уч.года и наступления обстоятельств, которые не позволили зачислить
Абитуриента на обучение (отказ от зачисления, иные обстоятельства), данная денежная сумма
подлежит возврату в полном объеме.
11. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УНИВЕРСИТЕТА
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации» Юридический адрес: 119454, г.Москва, проспект Вернадского,
д.76 ИНН/КПП 7729134728/772901001
Одинцовский филиал МГИМО МИД России Адрес местонахождения: 143005, Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3.
ИНН/КПП 7729134728/503243001
транзитный счет 40503840742031023376
Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве (Филиал № 7701 Банка
ВТБ (ПАО))
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Банк-получатель/Beneficiary Bank: VTB Bank (public joint-stock company) Branch № 7701 in Moscow,
Russia
SWIFT VTBRRUM2MS3
Банк-посредник/Intermediary Bank Citibank NA, New York SWIFT CITIUS33
Корреспондентский счет в Банке-посреднике/ Correspondent account in Intermediary 36208997
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