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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг, 
порядок оплаты и расчетов по программам высшего (бакалавриат, магистратура) и среднего 
профессионального образования в Муромском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» (далее - МИ ВлГУ, исполнитель)

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание платных 
образовательных услуг;

- Уставом Университета.
1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.3. МИ ВлГУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.
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1.4. Стоимость оказания платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии со значениями базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
и значениями отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов к ним, 
утверждаемыми ежегодно Минобранауки Российской Федерации.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.

1.8. Увеличение стоимости платных 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. Изменение установленной стоимости 
платных образовательных услуг по договору с учётом уровня инфляции осуществляется МИ 
ВлГУ в одностороннем порядке с уведомлением об этом заказчика без оформления этого 
изменения дополнительным соглашением, вступает в силу с даты, установленной приказом 
директора. Уведомление заказчика об указанных изменениях договора производится путём 
размещения информации на официальном сайте МИ ВлГУ в сети «Интернет».

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан 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 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.

3. ПРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ)

3.1. Вопросы приема, такие как сроки начала и окончания приема документов, 
порядок проведения вступительных испытаний, их вид, количество, порядок и процедура 
рассмотрения апелляций, санкций в случае неявки на вступительные испытания (экзамен, 
тестирование или собеседование), сроки зачисления и т.п. устанавливают «Правила приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», которые ежегодно рассматриваются Ученым советом 
университета и утверждаются ректором университета.
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3.2. МИ ВлГУ путем размещения на официальном сайте (www.mivlgu.ru). на 
информационных стендах, буклетах, проспектах доводит до Заказчика, Потребителя 
информацию: перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления, 
стоимость образовательной услуги, образец договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего и профессионального образования (далее договор).

3.3. Форма договора устанавливается МИ ВлГУ на основании «Правил оказания 
платных образовательных услуг», на основе примерных форм договоров, утвержденных 
Минобрнауки Российской Федерации и в соответствии с формами действующего 
законодательства.

Образец договора расположен в открытом доступе на сайте МИ ВлГУ.
3.4. С лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, заключается 

договор по конкретному направлению подготовки или специальности.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и(или)заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
3.5. Договор заключается до начала оказания услуг.
Договор заключается на весь период обучения. Зачисление в число студентов МИ 

ВлГУ производится после заключения договора об образовании и оплаты за обучение.
Договоры оформляются как двухсторонние (при оплате обучения самим 

обучающимся), так и трехсторонние (при оплате обучения заказчиком). По одному 
экземпляру для каждой из сторон.

Каждый договор оформляется не менее чем в 3-х экземплярах и после подписания 
его со стороны МИ ВлГУ передается:

-1 экземпляр договора - в личное дело студента;
- 1 экземпляр - в отдел договоров и учета внебюджетного обучения МИ ВлГУ,
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- по 1 экземпляру Заказчику и Обучающемуся либо 1 экземпляр Заказчику, в случае, 
если Заказчик и Обучающийся является одним и тем же лицом или Обучающийся является 
несовершеннолетним.

3.6. Студент, отчисленный за неуплату в установленные сроки, имеет право на 
восстановление.

3.7. В случае перевода студента на другую образовательную программу, допускается 
перевод на тот курс и в тот семестр, который предусматривает ликвидацию разницы в 
учебных планах.

3.8. Переход с внебюджетной формы обучения на бюджетную форму производится 
по заявлению студента на основании решения Комиссии по переводам при наличии 
свободных бюджетных мест на конкурсной основе в соответствии с действующим 
законодательством и локальными актами В л ГУ и МИ ВлГУ.

3.9. При переводе на другое направление подготовки (специальность) и другую 
форму обучения с обучающимся заключается новый договор, при этом предыдущий договор 
расторгается.

3.10. Датой окончания оказания платной образовательной услуги является дата, 
указанная в приказе об отчислении (переводе).

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Размер оплаты за обучение устанавливается на учебный год Ученым советом 
МИ ВлГУ и утверждается приказом директора.

Размер базовой стоимости обучения на следующий учебный год доводится до 
сведения обучающихся не позднее 01 июня текущего года.

4.2 Оплата за обучение может производиться только за текущий семестр.
4.3. В исключительных случаях, по разрешению директора или первого заместителя 

директора разрешается поквартальная или помесячная оплата (на основании документов, 
подтверждающих трудное финансовое положение обучающегося).

4.4. Оплата за обучение должна производиться в следующие сроки:-
- 1-й курс очной формы, заочной формы обучения, очно-заочной формы обучения:
- не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала учебного года - за осенний семестр, до 1 

февраля текущего года за весенний семестр;
- 2-й и последующие курсы: - до 1 сентября т.г за осенний семестр.,

- до 1 февраля т.г. за весенний семестр;
Возможность поквартальной оплаты (семестр делится на две равные части) 

предоставляется на основании заявления обучающегося.
Сроки оплаты при поквартальной оплате:
- за осенний семестр до 1 сентября и до 1 декабря т.г.,
- за весенний семестр до 1 февраля и до 1 мая т.г.
Возможность помесячной оплаты (семестр делится на пять равных частей) 

предоставляется на основании заявления обучающегося и документов, подтверждающие 
тяжелое финансовое положение (справка о заработной плате, справка из центра занятости и 
т.д.).

Сроки оплаты при помесячной оплате:
- до 1 числа каждого месяца с 1 сентября по 1 июня текущего года.
4.5. Задержка оплаты за обучение в установленные МИ ВлГУ сроки влечет за собой 

применение штрафных санкций (пени), в размере 0,1% за каждый просроченный 
календарный день от суммы, подлежащей к оплате за семестр (при поквартальной оплате - 
за квартал; при помесячной оплате - за месяц).

При задержке оплаты свыше 30 дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения обязательств по Договору, что означает его расторжение и влечёт 
отчисление Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ, и (или) применить штрафные 
санкции в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.
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4.6. Оплата обучения Обучающегося по имеющимся государственную аккредитацию 
образовательным программам может производиться за счет средств материнского 
(семейного) капитала. В случае нарушения сроков оплаты по вине Заказчика начисляются 
пени. По согласованию с администрацией МИ ВлГУ, в случае подачи заявления в ПФР 
более 2-х месяцев до начала семестра, продлевать сроки оплаты за обучение.

4.7. Восстановление обучающегося для продолжения обучения допускается в случае 
отсутствия задолженности по оплате за образовательные услуги за предшествующий период 
обучения.

4.8. Оплата стоимости обучения при переводе на индивидуальный учебный план 
(при ускоренном обучении) производится исходя из срока обучения, определенного 
индивидуальным учебным планом.

4.9. Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается. При выходе 
обучающегося из академического отпуска Заказчик производит оплату за обучение в 
соответствующем семестре на момент выхода. Авансом оплаченная стоимость обучения в 
период академического отпуска засчитывается в стоимость обучения с учетом перерасчета в 
связи с возможным увеличением стоимости обучения.

4.10. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе МИ 
ВлГУ в случае нарушения обучающимся обязанностей по срокам оплаты.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом ВлГУ, 
Положением о системе промежуточного рейтинг-контроля знаний студентов МИ ВлГУ, 
Правилами внутреннего распорядка обучающегося МИ ВлГУ и настоящим Положением.

5.2. Обучающиеся за время обучения обязаны выполнить все требования 
соответствующих основных образовательных программ или учебных планов, составленных 
на основании Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 
среднего профессионального образования.

5.3. За невыполнение учебного плана, нарушение обязанностей, предусмотренных 
Уставом ВлГУ, Правилами внутреннего распорядка обучающегося МИ ВлГУ и настоящего 
Положения, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 
вплоть до отчисления из МИ ВлГУ.

5.4. При прекращении образовательных отношений ранее срока окончания обучения 
в соответствии с рабочим учебным планом, стоимость обучения и сумма, подлежащая 
возврату по поступившим денежным средствам определяется как произведение стоимости 
образовательных услуг за 1 месяц обучения (получаем путем деления стоимости обучения 
на очередной учебный год на 10) и количества месяцев, в течение которых обучающемуся 
предоставлялись платные образовательные услуги в текущем учебном году, включая месяц 
отчисления.

5.5. Обучающимся, получающим второе высшее образование или имеющим среднее 
профессиональное образование, ранее прошедшим подготовку по дисциплинам учебного 
плана и аттестованным по ним, может производиться перезачет этих дисциплин в 
установленном порядке (без уменьшения стоимости обучения).

5.6. При восстановлении и зачислении обучающегося оплата за текущий семестр 
обучения устанавливается индивидуально с учетом разницы в учебных планах (на 
основании данных деканата). В случае восстановления, перевода обучающегося на 
внебюджетную форму обучающийся оплачивает разницу в учебных планах по ценам 
текущего семестра, пропорционально образовавшейся задолженности на основании данных 
деканата.

5.7. Обучающимся, завершившим обучение по программам дополнительного 
образования на различных учебных курсах, семинарах и циклах лекций, МИ ВлГУ выдает 
документ об образовании установленного образца (диплом, свидетельство, сертификат), 
заверенный печатью МИ ВлГУ, в котором указывается наименование образовательного
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учреждения, выдавшего документ, а также перечень изученных дисциплин с указанием их 
объемов и оценок качества усвоения.

5.8. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате, не допускается к сдаче 
зачетов и экзаменов, госэкзаменов, защите ВКР за текущий семестр, а также к обучению в 
следующем семестре и подлежит отчислению.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
обучающийся и Исполнитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), обучающийся 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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого он 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.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Института и 
вводится в действие приказом директора.

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением Ученого совета Института и вводятся приказом директора.

СОГЛАСОВАНО: первый замдиректора - /«. •. 
замдиректора по УР 
главный бухгалтер 
декан ФЭМ 
декан ГФ 
декан ФРЭКС 
декан ФИТ 
декан МСФ 
декан СПО 
начальник ФЭО
начальник юридического отдела^ 
начальник отдела договоров и УВО

JE.C.Смирнов 
(.Е. Андрианов 

Н.Е. Чупрова 
Е.В. Родионова 
Т.Н. Попова 
К.К. Храмов 
С.А. Щаников 
А.В. Карпов 
Т.В. Волченкова 
М.С. Парамонова 
Н.Н. Телешина 
Н.В. Бессарабова
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ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования

г. Муром “___ "________________2 0 ____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (сокращённое наименование -  ВлГУ), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии per. № 2195 от 15 июня 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
сроком -  бессрочно: и свидетельства о государственной аккредитации per. № 2600 от 24 мая 2017 г., выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки сроком до 24 мая 2023 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора МИ ВлГУ Жизнякова Аркадия 
Львовича, действующего на основании Положения о МИ ВлГУ, Генеральной доверенности на руководителя филиала от «12» октября 2020 г., с 
одной стороны, и гражданин (организация)

___________________________________________________________________________________________________________________ , именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ПАСПОРТА, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на обучение
гражданина ________________________________________________________ ;______________________________________________________________ ,
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в МИ ВлГУ на условиях полного возмещения затрат.

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик оплатить обучение, а Обучающийся выполнить требования 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования БАКАЛАВРИАТ / МАГИСТРАТУРА (образовательной 
программы среднего профессионального образования) (ненужное вычеркнуть)

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
по _____________________форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
_____________ года. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет__________________ .
(количество месяцев, лет) (количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании по соответствующему уровню образования: диплом__________________________________________________________ .

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВлГУ, а также в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося на _____  курс в качестве ______________________  при условии выполнения им
(категория Обучающегося)

установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условий приема, и перечисления Заказчиком оплаты за первый учебный семестр в размерах и в сроки, установленные п.5 настоящего Договора

2.3. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг по подготовке Обучающегося в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

2.4. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся необходимые условия для качественного освоения основной образовательной программы.
2.5. Исполнитель осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, Уставом ВлГУ, 

Положением о МИ ВлГУ, правилами внутреннего распорядка, другими локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя качественного оказания Обучающемуся образовательных услуг, указанных в п.1 настоящего 
Договора, и предоставления информации о них.

3.2. Заказчик обязуется вносить оплату за обучение Обучающегося в сроки и в порядке, предусмотренные п.5 настоящего Договора.
3.3. Заказчик осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, Уставом ВлГУ, 

Положением о МИ ВлГУ, правилами внутреннего распорядка, другими локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя.
3.4. Заказчик обязан обеспечивать и самостоятельно контролировать своевременную оплату обучения в течение всего периода 

обучения в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и «Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг в МИ ВлГУ».. Заказчик обязан хранить договор, квитанции об оплате в течение всего срока обучения.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4.2. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по любым вопросам, касающимся организации и осуществления образовательного 

процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих образовательных достижений (знаний, умений, навыков, компетенций), 
а также о критериях этой оценки.

4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 
учебных занятий и консультаций, предусмотренных расписанием.

4.4. Обучающийся вправе запрашивать и получать у Исполнителя дополнительные образовательные услуги, не входящие в основную 
образовательную программу, путём заключения соответствующих договоров; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 
других мероприятиях, организуемых Исполнителем.

4.5. Обучающийся обязан соблюдать Устав ВлГУ, правила внутреннего распорядка и общепринятые правила поведения, успешно обучаться и 
соблюдать график учебного процесса, бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4.6. Обучающийся осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, Уставом ВлГУ, 
Положением о МИ ВлГУ, другими локальными нормативно-правовыми актами.

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения Договора (без учета

уровня инфляции) составляет_________________________ рублей 00 копеек.
5.2. Стоимость обучения в МИ ВлГУ в ___семестре 20____ /20____учебного года на момент заключения договора составляет_______________

рублей (_ _ __________________________________________________________________________ рублей).
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. Стоимость обучения устанавливается решением Учёного совета МИ ВлГУ. Указанная информация 
размещается на сайте mivlgu.ru.

5.3. В случае успешного прохождения вступительных (аттестационных) испытаний для зачисления Обучающегося в число студентов МИ ВлГУ 
Заказчик должен осуществить оплату. Первый платеж производится в размере стоимости одного семестра, путём перечисления денежных
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средств на расчётный счёт Исполнителя через официальный сайт института www.mivlgu.ru. в сети «Интернет» в течение 5 календарных дней с 
момента подписания настоящего Договора, когда зачисляется обучающийся в ВУЗ и предъявить Исполнителю платежные документы.

5.4. На последующих семестрах и курсах расчётными сроками оплаты за обучение Обучающегося в МИ ВлГУ, осуществляемой Заказчиком, 
являются: осенний семестр - до 1 сентября, весенний семестр - до 1 февраля текущего учебного года.

5.5. При восстановлении или переводе в МИ ВлГУ в случае разницы в учебных планах по дисциплинам, ранее не изученным Обучающимся,
стоимость разницы составляет____________ (_________________________________________________________________________________ ) рублей.

заполняется при наличии разницы в учебных планах ранее обучавшихся в вузе
5.6. При не поступлении оплаты за обучение независимо от успеваемости при задержке оплаты свыше 30 дней на расчётный счёт Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, что означает его расторжение и влечёт отчисление 
Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ.

5.7. Заказчик вносит оплату за обучение Обучающегося в безналичном порядке через сайт института www.mivlgu.ru. Оплата банковских 
услуг осуществляется Заказчиком.

6. Ответственность сторон по Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения сроков внесения платежа за обучение Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 процента 

от невыплаченной суммы за каждый календарный день просрочки внесения платежа.
7. Иные условия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока обучения, 
указанного в п.1.2 настоящего Договора.

7.2. Зачисление Обучающегося в число студентов МИ ВлГУ, отчисление Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ оформляется приказом.
7.3. Восстановление Обучающегося в число студентов МИ ВлГУ, выход из академического отпуска осуществляются после внесения 

Заказчиком соответствующей оплаты за обучение и оформляются приказом.
7.4. В стоимость годовой оплаты за обучение не включена стоимость проживания Обучающегося в общежитии МИ ВлГУ.
7.5. В случае изменения места жительства Обучающийся уведомляет об этом Исполнителя в 10-дневный срок в письменной форме.
7.6. Обучение Обучающегося в МИ ВлГУ по основной образовательной программе и форме обучения, указанной в п.1.1 настоящего Договора, 

гарантируется Исполнителем при формировании академической группы не менее 15 человек, в противном случае Исполнитель оставляет за 
собой право на участие Обучающегося в конкурсе на другие направления подготовки МИ ВлГУ при условии совпадения вступительных 
испытаний.

7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8. Изменение и расторжение Договора. Процедуры
8.1. Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному согласию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. При 

необходимости внесения изменений по взаимному согласию сторон заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. Договор 
считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ.

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441.

8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Обучающимся или по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося. Обучающийся обязан в письменной форме своевременно уведомить Исполнителя о 
намерении расторгнуть Договор.

8.4. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику средства, ранее внесённые в качестве оплаты за обучение, 
только в том размере, в котором они не израсходованы Исполнителем на оказание образовательных услуг Обучающемуся на момент расторжения 
Договора (до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ).

8.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, установленном действующим Законодательством.
8.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случае оплаты юридическим лицом -  в четырех экземплярах), имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится у Обучающегося, два -  у Исполнителя, в случае оплаты юридическим лицом -  один 
экземпляр хранится у Заказчика.

9. Адреса, почтовые, платежные реквизиты и подписи сторон:
Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»:
602264, Владимирская область, г. Муром, ул. Орловская, д.23. Тел.:77-1-72 (бухгалтерия - пени) 77-1-68 (отдел договоров).
Получатель: ИНН 3327102091 КПП 333402001 УФК по Владимирской области (МИ ВлГУ, л/с 20286X09730)
Реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377
Р/с 03214643000000012800 К/с 40102810945370000020 ОКТМО 17735000 КБК 00000000000000000130

Директор института А.Л. Жизняков

Гл. бухгалтер Н.Е. Чупрова
м.п.

ЗАКАЗЧИК: Физическим лицам указать Ф.И.О., адрес и паспортные данные, тел.; юридическим -  название организации, адрес и банковские реквизиты 
(Законный представитель-для обучающегося до 18 лет1_______________________________________________________________________________

Руководитель

М.П.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФИО (полностью)_______________________________________________

Домашний адрес, индекс: прописка_______________________________

проживание____________________________________________________

Паспорт: серия_____________ №_________________________________
(кем и когда выдан)

конт.телефон

Подпись

___Дата рождения

конт.телефон___

С лицензией per. № 2195 от 15 июня 2016 г., свидетельством о государственной аккредитации per. № 2600 от 24 мая 2017 г., Уставом ВлГУ, 
«Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МИ ВлГУ» ознакомлен.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: ___________
Подпись

ЗАКАЗЧИК ___________
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