
ДОГОВОР № ЦМО-____/доп-____ 

на оказание платных образовательных услуг 

Москва        «____» _______ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет», именуемое в дальнейшем НИУ МГСУ, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «02» сентября 2015 г. № 1629 

Серия 90Л01 №0008634, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 

«Университет», в лице проректора Галишниковой Веры Владимировны, действующего на 

основании доверенности от 08.09.2021 г.  № 308-139-100/9 с  одной стороны, и Гражданин 

(Гражданка):  

Королевства Марокко, Зуитни Маруа   
(ф.и.о, гражданство) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом    настоящего     Договора    являются  взаимоотношения Сторон, 

возникающие и реализуемые в процессе представления Университетом платных 

образовательных услуг (далее - обучение) Слушателю по дополнительной 

общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к 

освоению основных образовательных программ на русском языке для ________ и 

________ (далее - программа): 

 «Подготовка к освоению ОПОП ВО на русском языке»  

1.2 По настоящему договору исполнитель обязуется оказать слушателю 

образовательные услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, а слушатель 

обязуется их оплатить.  

Срок обучения с «___»________ 20___ г. по «___» ________ 20__ г.  

Место оказания услуг: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26. 

1.3 После прохождения Слушателем обучения по программе, указанной в п.1.1 

настоящего договора и успешной итоговой аттестации Слушателю выдается Сертификат, 

либо по заявлению Слушателя выдается справка об обучении в случае отчисления 

слушателя до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1 Университет обязан: 

2.1.1. Ознакомить Слушателя с лицензией, условиями обучения и аттестации по 

программе, указанной в п. 1.1., Уставом и правилами внутреннего распорядка 

Университета, другими документами НИУ МГСУ, определяющими содержание 

образовательного процесса. 

Факт ознакомления с указанными в данном пункте Договора документами 

удостоверяется личной подписью Слушателя в настоящем Договоре 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебных занятий. 

2.1.3. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Слушателем учебного плана  в форме 

контроля посещаемости и успеваемости. 

2.1.5. Проводить профориентационные мероприятия, дающие возможность Слушателю 

осознанно выбрать направление подготовки, по которому он при желании может 

продолжить обучение в НИУ МГСУ. 



2.2.Университет имеет право 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки 

знаний, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 

Слушателя; применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом НИУ МГСУ и другими локальными нормативными актами 

НИУ МГСУ; 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по следующим 

основаниям: 

 Невыполнение Слушателем условий настоящего Договора; 

 Отсутствие Слушателя на занятиях без уважительных причин в течение одного месяца 

после начала занятий в текущем семестре; 

 Нарушение Слушателем правил внутреннего распорядка университета, положений 

Устава Университета; 

 Нарушение Слушателем законодательства РФ, в том числе миграционного учета 

иностранных граждан на территории РФ.  

2.3. Слушатель обязан: 

2.3.1. До зачисления на программу, указанную в пункте 1.1, предоставить необходимые 

документы в соответствии с регламентом приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«Подготовка к освоению основных профессиональных образовательных программ на 

русском языке». 

2.3.2. Соблюдать и выполнять условия настоящего Договора, требования Устава 

Университета. Правила внутреннего распорядка университета и иных локальных 

нормативных актов Университета. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, учебно-воспитательному и 

иному персоналу Университета и другим слушателям, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3.4. Посещать учебные занятия, указанные в учебном плане расписания, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий и контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебным планом. 

2.3.5. Выполнять задания по подготовке  к занятиям, выдаваемым преподавателями НИУ 

МГСУ. 

2.3.6. Бережно относиться к имуществу НИУ МГСУ. 

2.3.7. Вносить плату за предоставляемые услуги в сроки и в порядке, установленные п. 3.2 

настоящего Договора. 

2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Университета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.9. Своевременно извещать Университет в лице уполномоченного сотрудника Центра 

международного образования (ЦМО) НИУ МГСУ о причинах отсутствия Слушателя на 

занятиях.   

2.4. Слушатель имеет право: 

2.4.1. Слушатель вправе: 

 Обращаться к работникам НИУ МГСУ по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться  имуществом НИУ МГСУ, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, по дополнительному соглашению и за дополнительную плату; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Университетом.      

2.4.2. Слушатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке по следующим основаниям: 

2.4.2.1. Невыполнение Университетом условий настоящего Договора. 



2.4.2.2. Невозможность для Слушателя продолжать обучения.   

2.4.2.3. Нежелание Слушателя продолжать обучение. 

2.5.3. При отказе Слушателя об исполнении договора, Слушатель оплачивает 

Университету фактически понесенные Университетом расходы на оказание услуг. 

 

3. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.1.  данного договора составляет:  

                                                                                                                           . 

3.2. Оплата за обучение возможна по этапам (по семестрам). 

3.3. Оплата услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в размере, определенном в 

настоящей статье, перечисляется Слушателем на расчетный счет Университета через 

отделение банка или кассу Университета не позднее, чем за 5 дней до начала занятий по 

учебному расписанию или до начала первого месяца оплачиваемого этапа. 

3.4. Услуги за банковское обслуживание или переводе денег оплачивается Слушателем. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обоих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской 

Федерации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством РФ.  

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно по обоюдному соглашению Сторон, 

оформленному в письменном виде. 

5.3. При одностороннем расторжении договора сторона за две недели письменно извещает 

другую сторону о намерении расторгнуть договор. При этом судебный  порядок для 

случаев, предусмотренных пунктом 2.2.2. не требуется. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение 

обязательств, если это явилось следствием неопределимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора, которые договаривающиеся Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между договаривающимися 

Сторонами в связи с настоящим Договором, должны разрешаться путем переговоров. 

5.6. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров споры подлежат  

рассмотрению в судебном порядке. Перед обращением в судебные инстанции 

устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения 

претензии – один месяц со дня ее получения Стороной. Претензии направляются в адрес 

Университета на имя ректора, в адрес Слушателя по месту его регистрации. 

5.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы 

действующего Законодательства Российской Федерации. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один для Университета и один для 

Слушателя, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

5.9. Стороны внимательно изучили, поняли  и согласовали каждый пункт настоящего 

Договора, после чего по своей доброй воле и без принуждения подписали его. 

5.10. Слушатель ознакомлен с правилами внутреннего распорядка, Уставом Университета, 

с учебным планом по выбранной программе обучения, с регламентом приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Подготовка к освоению ОПОП ВО на русском языке», 

со сроками проведения итоговых контрольных работ, (расписание которых вывешивается 

на информационном стенде  ЦМО. 

5.11. В случае изменения места жительства, паспортных данных  Слушатель обязан 

известить НИУ МГСУ письменно о таком изменении с указанием реквизитов места 

жительство, телефонов, в т.ч. и мобильной связи 

 

 

 

 



6.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Университет» 

 

НИУ МГСУ 

«Слушатель» 

 

________   

«Слушатель» 

 

Ван Жунькунь 

«Слушатель» 

 

Сюй Цимин 

«Слушатель» 

 

Ма Чжаосюань 

«Слушатель» 

 

Сунь Цишу 

Адрес: 129337, г. Москва, Ярославское 

шоссе, д. 26. 

ИНН 7716103391 

КПП 771601001 

УФК по г. Москве (НИУ МГСУ, 

л/с 20736Х29560 ) 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 004525988 Кор. счета нет 

р/с 03214643000000017300 

к/с 40102810545370000003 

ОКТМО 45365000 

ОКПО 02066523 

ОГРН 1027700575044 от 26.12.2002 г. 

КБК 00000000000000000130 

Тел. +7(495) 783-86-39 

 

 

 

 

Проректор  

 

                                      / В.В. Галишникова / 
(подпись) 

М.П. 

Дата рождения: ____.____.____ г.р. 

Паспорт №: ____________ 

Выдан: Провинция ____  

Дата выдачи: ____.____.____ г. 

Действителен до: ____.____.____ г. 

Проживающий по адресу: 

_____________________________________ 

Тел. +____ ____ ____ ____ 

E-mail: ___________@______ 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Обучающийся 

 

                                                         /                   / 
(подпись) 

 

18.12.1996 г.р. 

Паспорт № EF1540636 

Выдан Управлением въезда-выезда 

министерства общественной безопасности 

21.01.2019 г., действителен до 20.01.2029г., 

проживающий по адресу: Китайская 

Народная Республика, пров. Шаньдун, г. 

Цзаочжуан, р-н.Соечэн, ул. Сунцзянси, пер. 

17, стр.1, под.2, кв.101 

Тел. 15665279609  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

                                                    / Ван Жунькунь / 
(подпись) 

 

22.02.1998 г.р. 

Паспорт № EВ0971212 

Выдан Управлением въезда-выезда 

министерства общественной безопасности 

30.08.2017 г., действителен до 29.08.2027г., 

проживающий по адресу: Китайская 

Народная Республика, пров. Шаньдун, 

г.Цзяннань, ул. Хуаншань 86, д.2, под.1, 

кв.401 

Тел. 79671048362  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

                                                         / Сюй Цимин / 
(подпись) 

 

17.01.1997 г.р. 

Паспорт № EF1743595 

Выдан Управлением въезда-выезда 

министерства общественной безопасности 

28.01.2019 г., действителен до 27.01.2029 г., 

проживающий по адресу: Китайская 

Народная Республика, пров. Шаньдун, г. 

Тайань, р-н Дайюе, Давэнбоу, село 

Маузядаву, ул. Вэнь Мин, 12-212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

                                                    / Ма Чжаосюань / 
(подпись) 

 

27.07.1997 г.р. 

Паспорт № EF1540640 

Выдан Управлением въезда-выезда 

министерства общественной безопасности 

21.01.2019 г., действителен до 20.01.2029 

г., проживающий по адресу: Китайская 

Народная Республика, пров. Шаньдун, г. 

Цзаочжуан, р-н. Сюечэн, уличный 

комитет, Цзюймань, жилой комплекс 

Тайсинь, под.1, кв. 301. 

Тел. +7 (909) 911-39-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

                                                            / Сунь Цишу 

/ 
(подпись) 

 

 

Согласовано: 

 

 

Директор ЦМО                  ___________________ /Е.С. Пахоменко/ 

 
 


