
 

 

Д О Г О В О Р  №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

                                     

  г. Душанбе                                      от ________________  202_ г.  

    
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», действующее на 
основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1947 от 19 февраля 2016 
года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Свидетельства о 
государственной аккредитации 1222 от 13 марта 2015  года, выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки в лице Ректора Черниковой Алевтины Анатольевны на 
основании доверенности  №63-455 выданной  08 апреля 2015 г. уполномочивает Филиал 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в городе Душанбе 
(далее ДФ НИТУ «МИСиС», Филиал) в лице директора  Джураева Муминджона Анваровича 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель» и действующего на основании доверенности  выданной 
Ректором НИТУ «МИСиС»  Черниковой А.А. за № 74-455 от 21.02.2022 г. и Лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности АУ №0001972 от 7 декабря 2015 года выданной 
Министерством образования Республики Таджикистан,   с  одной  стороны, и    
_____________________________________________________________________________, 
именуемый(-ая)  далее «Обучающийся»(заказчик),  с  другой стороны, совместно  именуемые  
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования: по направлению 
подготовки ________________________ с присвоением  степени   "бакалавра".  
            Вид образовательной программы: основная. 
           Форма обучения очная, код_________, наименование профессии ______________________, 
специальности или направления подготовки _____________ в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами 
Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ___________________.  
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет 48 месяцев.                                                                                                                                                                  
(количество месяцев, лет) 
 1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой    аттестации ему выдается  диплом   (документ об образовании и (или) 
о квалификации) 
1.4. Обучающийся обязуется оплатить стоимость обучения в размере, определяемом в разделе 3 
настоящего Договора. 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом законодательства Республики 
Таджикистан, учредительными документами Исполнителя и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.2. 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»., 
Закона РТ от 22.07.2013г.за № 1004 «Об образовании» Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договор; 
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по образовательной деятельности 
Исполнителя и перспективах ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 
к учебе в целом и по отдельным  предметам учебного плана; 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки; 



 

 

2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении;   
2.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора.  
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить  Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве _______________________; 
(категория Обучающегося)   
2.3.2. 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», а также Законом РТ 
от 22.07.2013г.за № 1004 «Об образовании» 
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги в порядке, определенном 
разделом 3 Договора; 
2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
при предоставлении соответствующих документов (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора); 
2.3.7. Восполнить, если это возможно, исходя из учебного плана (графика) и длительности 
пропуска, материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
Договора; 
2.3.8. Предоставить возможность получения Обучающимся дополнительных образовательных 
услуг с компенсацией дополнительных финансовых затрат; 
2.3.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
2.3.10. Предоставить Обучающемуся возможность реализовать иные права, предоставленные ему 
законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан и внутренними документами 
Исполнителя. 
2.4. Обучающийся (заказчик)обязан:  
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Филиал Университета и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы. 
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с 
последующим предоставлением подтверждающих документов. 
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом законодательства РТ. 
2.4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
2.4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя. 
2.4.9. Овладевать теоретическими и практическими навыками, в полном объеме и своевременно 
выполнять учебный план и учебный график. 
2.4.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения о Филиале, Правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, выполнять приказы и указания 
должностных лиц Филиала, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим  
обучающимся. 
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
 



 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения для Обучающегося 
дневного обучения составляет  43824 сомони 00 дирам, из них: 
стоимость обучения за первый год – 10956 сомони 00 дирам; 
стоимость обучения за второй год – 10956 сомони 00 дирам;  
стоимость обучения за третий год -   10956 сомони 00 дирам;  
стоимость обучения за четвертый год – 10956 сомони 00 дирам: 
3.2.  Оплата стоимости услуг, являющихся предметом настоящего договора, производится в 
валюте Республики Таджикистан путем ежегодных платежей в размере стоимости обучения за 
текущий год на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего договора в следующем 
порядке: 
50% стоимости обучения за текущий учебный год в срок не позднее 01 сентября. 
50% стоимости обучения за текущий учебный год в срок не позднее  01 февраля. 
Порядок оплаты, предусмотренный в настоящем пункте, может быть изменен 
по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору до 
начала учебного года. 
3.3. Дополнительные соглашения, указанные в п.п. 3.2. настоящего Договора, оформляются в виде 
приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями.  Уклонение от 
заключения дополнительного соглашения на очередной год считается односторонним отказом от 
исполнения настоящего Договора. 
3.4. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Филиала.  Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются 
Обучающимся(заказчиком). 
Обязательства Обучающегося по оплате образовательных услуг считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5. При перечислении платы за обучение Обучающийся должен в срок не позднее  10 сентября ,10 
февраля текущего года представить Исполнителю (в бухгалтерию ДФ НИТУ «МИСиС») 
платежный документ (платежное поручение, квитанция и т.п.), в котором должно быть указано 
назначение платежа: оплата за обучение, Ф.И.О.  Обучающегося, номер договора, дата оплаты. 
3.6. Обучение Обучающегося, приступившего к учебе после академического отпуска, 
оплачивается по стоимости, действующей в текущем учебном году. 
3.7. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 3.2. настоящего Договора, 
Обучающийся уплачивает неустойку в размере 0,05 (пять сотых) процента от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
3.8. В случае неисполнения Обучающимся обязательств по оплате обучения более чем на 5 (пять) 
календарных дней, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по 
оказанию образовательных услуг полностью или в соответствующей части (не допуск к занятиям, 
к сдаче зачетной или экзаменационной сессии, к ВКР и др.). 
3.9. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются в соответствии с установленными 
Исполнителем расценками. 

4. Зачисление, отчисление и восстановление 
4.1. Зачисление Обучающегося в Филиал производится при выполнении следующих условий: 
4.1.1. Предоставления документов, предусмотренных Правилами приема;  
4.1.2. Наличия результатов вступительных испытаний, обеспечивающих поступление в Филиал 
Университета; 
4.1.3. Заключения настоящего Договора; 
4.1.4. Осуществления оплаты обучения, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего 
Договора. 
4.2. Восстановление Обучающегося в Филиале может быть произведено с сохранением платной 
основы за обучение при  наличии вакантных мест и ликвидации имеющейся академической 
задолженности в установленные Филиалом сроки. Обучающийся, имеющий перерыв в учебе более 
5 лет, восстановлению не подлежит. 
4.3. Обучающийся может быть отчислен из ДФ НИТУ «МИСиС» по собственному желанию, в 
связи с переводом в другое образовательное учреждение, а также по инициативе Филиала. 
4.4. Отчисление и восстановление Обучающегося производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан, Уставом Университета, 
Положением о Филиале, Академическими правилами и другими локальными актами Исполнителя. 

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, с учетом требований 
законодательства Республики Таджикистан. 
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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 



 

 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, либо при переводе Обучающегося с одной основной 
образовательной программы, реализуемой Исполнителем, на другую. В этом случае Обучающийся 
обязан оплатить Исполнителю оказанные им услуги (в учебном году) и возместить Исполнителю 
фактически понесенные, в связи с исполнение настоящего договора, расходы; 
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
шестнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.4.3. По инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты обучения и/или оплаты неустойки, 
установленных в разделе 3 настоящего Договора, более чем на один месяц, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5. Основанием для прекращения правоотношений сторон является приказ об отчислении 
Обучающегося из Филиала Университета. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 
прекращаются со дня его отчисления из Филиала Университета. 
5.6. При отчислении Обучающегося из Филиала по его вине в течение учебного года, внесенные 
денежные средства не подлежат возврату. 
5.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска часть уплаченной за 
обучение суммы, пропорциональная продолжительности академического отпуска за период с 01 
сентября по 31 августа текущего учебного года, засчитывается в счет оплаты обучения 
Обучающегося после выхода из академического отпуска. 
5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
5.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю понесенных им расходов. 
5.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, если иное в нем не предусмотрено, 
должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их уполномоченными 
представителями. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с учетом 
законодательства РТ и настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Обучающийся 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 оказана в срок, Обучающийся 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. 
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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи при согласии Ученого Совета Головного ВУЗа 
(Университета). Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося. 
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени со дня издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
8.4. Обучающийся приступает к занятиям 01.09.202   года. 
8.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и 
иных реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения. 
8.6. В том случае, если Обучающийся не достиг восемнадцатилетнего возраста, он должен 
представить письменное согласие своих законных представителей - родителей, усыновителей или 
попечителей, для заключения данного Договора. 
8.7. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения 
Исполнителя. 
8.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются правила, установленные 
законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан.  
8.9. Стипендиальным  обеспечением за  счет  средств субсидии, направляемой из федерального 
бюджета, Обучающийся не пользуется. 
8.10. Исполнитель обязан в письменной форме известить Обучающегося о лишении Университета 
или Филиала государственной аккредитации, в случае ликвидации, реорганизации и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан с 
целью внесения изменений в условия Договора или его расторжения. 
8.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и один 
находится в личном деле обучающегося. 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. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Адрес. 734042,г.Душанбе, ул. Назаршоева, 7 
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский технологический 
Университет «МИСиС» в г.Душанбе. 
Контактный телефон ответственного лица  от имени Исполнителя:  
222-20-00 
Е-майл:misis.tj@mail.ruДФ НИТУ «МИСиС»  
ИНН 010088239 МФО 350101626 
р\с 20202972600064101000 к\с 20402972316264 
в банке ГСБ РТ «Амонатбонк» 
Обучающийся: 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
Дата и место рождения   ______________________________________ 
Паспорт серия  _____________ номер  ____________________ 
Кем, когда выдан  _____________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства:  ___________________________________ 
Адрес места пребывания: _____________________________________ 
Банковские реквизиты 
Телефон _______________________________________ 
 

 
 
 

Подписи сторон: 
 

     Исполнитель                                               
    
                /________________ /                                                                                                                                                     
 
Обучающийся                                                                                             
__________________  / _____________________/ 

 
C Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Свидетельством о 
государственной аккредитации ознакомлен. 
 
Обучающийся _______________/ ____________________/ 
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Д О Г О В О Р  №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

                                     

  г. Душанбе                                      от ________________  202__г.  

    
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», действующее на 
основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1947 от 19 февраля 2016 
года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Свидетельства о 
государственной аккредитации 1222 от 13 марта 2015  года, выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки в лице Ректора Черниковой Алевтины Анатольевны на 
основании доверенности  №63-455 выданной  08 апреля 2015 г. уполномочивает Филиал 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в городе Душанбе 
(далее ДФ НИТУ «МИСиС», Филиал) в лице директора  Джураева Муминджона Анваровича, 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель» и действующего на основании доверенности  выданной 
Ректором НИТУ «МИСиС»  Черниковой А.А. за № 74-455 от 21.02.2022г. и Лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности АУ №0001972 от 7 декабря 2015 года выданной 
Министерством образования Республики Таджикистан,   с  одной  стороны, и    
____________________________________________________________________________________, 
именуемый(-ая)  далее «Обучающийся» (заказчик),  с  другой стороны, совместно  именуемые  
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования: по направлению 
подготовки ________________________ с присвоением  степени   "бакалавра".  
            Вид образовательной программы: основная. 
           Форма обучения заочная, код____________, наименование профессии _________________, 
специальности или направления подготовки _____________ в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами 
Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ___________________.  
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет 60 месяцев.                                                                                                                                                               
 1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой    аттестации ему выдается  диплом   (документ об образовании и (или) 
о квалификации). 
1.4. Обучающийся обязуется оплатить стоимость обучения в размере, определяемом в разделе 3 
настоящего Договора. 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом законодательства Республики 
Таджикистан, учредительными документами Исполнителя и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.2. 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»., 
Закона РТ от 22.07.2013г.за № 1004 «Об образовании» Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договор; 
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по образовательной деятельности 
Исполнителя и перспективах ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 
к учебе в целом и по отдельным  предметам учебного плана; 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки; 
2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 



 

 

образовательном учреждении;   
2.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора.  
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить  Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве _______________________; 
(категория Обучающегося)   
2.3.2. 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», а также Законом РТ 
от 22.07.2013г.за № 1004 «Об образовании» 
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги в порядке, определенном 
разделом 3 Договора; 
2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
при предоставлении соответствующих документов (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора); 
2.3.7. Восполнить, если это возможно, исходя из учебного плана (графика) и длительности 
пропуска, материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
Договора; 
2.3.8. Предоставить возможность получения Обучающимся дополнительных образовательных 
услуг с компенсацией дополнительных финансовых затрат; 
2.3.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
2.3.10. Предоставить Обучающемуся возможность реализовать иные права, предоставленные ему 
законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан и внутренними документами 
Исполнителя. 
2.4. Обучающийся (заказчик)обязан:  
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Филиал Университета и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы. 
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с 
последующим предоставлением подтверждающих документов. 
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом законодательства РТ. 
2.4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
2.4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя. 
2.4.9. Овладевать теоретическими и практическими навыками, в полном объеме и своевременно 
выполнять учебный план и учебный график. 
2.4.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения о Филиале, Правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, выполнять приказы и указания 
должностных лиц Филиала, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим  
обучающимся. 
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
 
 



 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения для Обучающегося 
заочного обучения составляет  23475 сомони 00 дирам, из них: 
стоимость обучения за первый год – 4695 сомони 00 дирам; 
стоимость обучения за второй год – 4695 сомони 00 дирам;  
стоимость обучения за третий год -   4695 сомони 00 дирам;  
стоимость обучения за четвертый год – 4695 сомони 00 дирам: 
стоимость обучения за пятый год         - 4695 сомони 00 дирам.  
           Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается.  
3.2.  Оплата стоимости услуг, являющихся предметом настоящего договора, производится в 
валюте Республики Таджикистан путем ежегодных платежей в размере стоимости обучения за 
текущий год на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего договора в следующем 
порядке: 
50% стоимости обучения за текущий учебный год в срок не позднее 01 сентября. 
50% стоимости обучения за текущий учебный год в срок не позднее  01 февраля. 
Порядок оплаты, предусмотренный в настоящем пункте, может быть изменен 
по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору до 
начала учебного года. 
3.3. Дополнительные соглашения, указанные в п.п. 3.2. настоящего Договора, оформляются в виде 
приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями.  Уклонение от 
заключения дополнительного соглашения на очередной год считается односторонним отказом от 
исполнения настоящего Договора. 
3.4. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Филиала.  Банковские услуги по перечислению денежных средств оплачиваются 
Обучающимся(заказчиком). 
Обязательства Обучающегося по оплате образовательных услуг считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5. При перечислении платы за обучение Обучающийся должен в срок не позднее  10 сентября ,10 
февраля текущего года представить Исполнителю (в бухгалтерию ДФ НИТУ «МИСиС») 
платежный документ (платежное поручение, квитанция и т.п.), в котором должно быть указано 
назначение платежа: оплата за обучение, Ф.И.О.  Обучающегося, номер договора, дата оплаты. 
3.6. Обучение Обучающегося, приступившего к учебе после академического отпуска, 
оплачивается по стоимости, действующей в текущем учебном году. 
3.7. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 3.2. настоящего Договора, 
Обучающийся уплачивает неустойку в размере 0,05 (пять сотых) процента от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
3.8. В случае неисполнения Обучающимся обязательств по оплате обучения более чем на 5 (пять) 
календарных дней, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по 
оказанию образовательных услуг полностью или в соответствующей части (не допуск к занятиям, 
к сдаче зачетной или экзаменационной сессии, к ВКР и др.). 
3.9. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются в соответствии с установленными 
Исполнителем расценками. 

4. Зачисление, отчисление и восстановление 
4.1. Зачисление Обучающегося в Филиал производится при выполнении следующих условий: 
4.1.1. Предоставления документов, предусмотренных Правилами приема;  
4.1.2. Наличия результатов вступительных испытаний, обеспечивающих поступление в Филиал 
Университета; 
4.1.3. Заключения настоящего Договора; 
4.1.4. Осуществления оплаты обучения, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего 
Договора. 
4.2. Восстановление Обучающегося в Филиале может быть произведено с сохранением платной 
основы за обучение при  наличии вакантных мест и ликвидации имеющейся академической 
задолженности в установленные Филиалом сроки. Обучающийся, имеющий перерыв в учебе более 
5 лет, восстановлению не подлежит. 
4.3. Обучающийся может быть отчислен из ДФ НИТУ «МИСиС» по собственному желанию, в 
связи с переводом в другое образовательное учреждение, а также по инициативе Филиала. 
4.4. Отчисление и восстановление Обучающегося производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан, Уставом Университета, 
Положением о Филиале, Академическими правилами и другими локальными актами Исполнителя. 

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, с учетом требований 
законодательства Республики Таджикистан. 
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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, либо при переводе Обучающегося с одной основной 
образовательной программы, реализуемой Исполнителем, на другую. В этом случае Обучающийся 
обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные им услуги (пропорционально времени 
обучения в учебном году) и возместить Исполнителю фактически понесенные, в связи с 
исполнение настоящего договора, расходы; 
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
шестнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.4.3. По инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты обучения и/или оплаты неустойки, 
установленных в разделе 3 настоящего Договора, более чем на один месяц, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5. Основанием для прекращения правоотношений сторон является приказ об отчислении 
Обучающегося из Филиала Университета. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 
прекращаются со дня его отчисления из Филиала Университета. 
5.6. При отчислении Обучающегося из Филиала в течение учебного года, внесенные денежные 
средства подлежат возврату за месяцы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за датой выхода 
приказа об отчислении Обучающегося, по его письменному заявлению. 
5.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска часть уплаченной за 
обучение суммы, пропорциональная продолжительности академического отпуска за период с 01 
сентября по 31 августа текущего учебного года, засчитывается в счет оплаты обучения 
Обучающегося после выхода из академического отпуска. 
5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
5.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, если иное в нем не предусмотрено, 
должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их уполномоченными 
представителями. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с учетом 
законодательства РТ и настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Обучающийся 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 оказана в срок, Обучающийся 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. 

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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи при согласии Ученого Совета Головного ВУЗа 
(Университета). Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося. 
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени со дня издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
8.4. Обучающийся приступает к занятиям ___________________________. 
8.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и 
иных реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения. 
8.6. В том случае, если Обучающийся не достиг восемнадцатилетнего возраста, он должен 
представить письменное согласие своих законных представителей - родителей, усыновителей или 
попечителей, для заключения данного Договора. 
8.7. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения 
Исполнителя. 
8.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются правила, установленные 
законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан.  
8.9. Стипендиальным  обеспечением за  счет  средств субсидии, направляемой из федерального 
бюджета, Обучающийся не пользуется. 
8.10. Исполнитель обязан в письменной форме известить Обучающегося о лишении Университета 
или Филиала государственной аккредитации, в случае ликвидации, реорганизации и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Таджикистан с 
целью внесения изменений в условия Договора или его расторжения. 
8.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и один 
находится в личном деле обучающегося. 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. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Адрес. 734042,г.Душанбе, ул. Назаршоева, 7 
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский технологический Университет 
«МИСиС» в г.Душанбе. 
Контактный телефон ответственного лица  от имени Исполнителя:  
222-20-00 
Е-майл:misis.tj@mail.ruДФ НИТУ «МИСиС»  
ИНН 010088239 МФО 350101626 
р\с 20202972600064101000 к\с 20402972316264 
в банке ГСБ РТ «Амонатбонк» 
Обучающийся: 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
Дата и место рождения   ______________________________________ 
Паспорт серия  _____________ номер  ____________________ 
Кем, когда выдан  _____________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства:  ___________________________________ 
Адрес места пребывания: _____________________________________ 
Банковские реквизиты 
Телефон _______________________________________ 
 

 
 
 

Подписи сторон: 
 

     Исполнитель                                               
    
                /________________ /                                                                                                                                                     
 
Обучающийся                                                                                             __________________  / 
_____________________/ 

 
C Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Свидетельством о 
государственной аккредитации ознакомлен. 
 
Обучающийся _______________/ ____________________/ 
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