Номер регистрации: _______________________________________
Дата регистрации: «_____»_____________________20 ___г.
г. Москва
ДОГОВОР
об обучении иностранного учащегося
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», именуемый в дальнейшем "МГУ" в лице заместителя проректора Мазея Юрия Александровича,
действующего на основании Устава и доверенности Ректора МГУ, c одной стороны, и гражданка ____________ (страна)
_________________ / __________________ (Ф.И.О.рус./анг.), дата рождения «___» _____________________ г., именуемая в дальнейшем
Учащийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1

1.1. Предметом настоящего договора является обучение Учащегося по образовательной программе соответствующего уровня,
направленного на получение Учащимся образования в соответствии с принятыми в Российской Федерации стандартами,
подтверждаемого документом государственного образца, соответствующего полученному образованию.
1.2.Учащийся принимается на обучение на педагогические образования факультет по результатам вступительных испытаний в
соответствии с установленным Порядком приема в МГУ.
Вид образования:
аспирантура (специальность) _________________________________________________________________________________
1.3. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) ______________________________________________________________________
Учащийся принимается на ____курс (для студентов), на ___ год обучения (для магистрантов, аспирантов и докторантов).
1.4. Срок обучения (стажировки):
1.5. Оплата обучения (стажировки):
1.6. Порядок оплаты и перечисления средств:
Оплата обучения производится в рублях.
Оплата считается произведенной при зачислении средств на счета МГУ и структурного подразделения МГУ. Все затраты по зачислению
денежных средств на счета МГУ и структурного подразделения МГУ возмещаются учащимся.
В случае отчисления Учащегося по неуважительной причине (за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации,
за академическую неуспеваемость, нарушение Устава МГУ и правил внутреннего распорядка, совершение дисциплинарного проступка)
денежные средства, полученные в счет оплаты обучения, не возвращаются.
СТАТЬЯ 2

Обязательства и права МГУ
2.1. МГУ принимает на себя обязательства:
2.1.1. Обучать Учащегося на русском языке по действующим в МГУ учебным планам в соответствии с указанными в cт.1
специальностью/направлением образования, программой, формой и сроками обучения. В случае выполнения Учащимся учебного плана
и успешного прохождения им итоговой государственной аттестации выдается документ установленного образца.
В случае отчисления Учащегося, обучающегося по программам базового обучения, из МГУ до завершения им обучения в полном
объеме выдается академическая справка установленного образца.
2.1.2. Предоставить Учащемуся возможность пользоваться читальными залами, библиотеками, спортивными и культурными
комплексами в соответствии с установленными в них правилами пользования.
2.1.3. Оказывать содействие в заключении договора об оказании медицинских услуг Учащемуся.
2.1.4. Оказывать содействие в получении въездных-выездных виз для следования Учащегося на учебу, выезда его на родину по
окончании учебы и на каникулы в установленном законодательством порядке.
2.1.5. МГУ (нужное подчеркнуть):
- предоставляет Учащемуся место в общежитии на условиях отдельного контракта с Управлением общежитиями;
- не предоставляет Учащемуся место в общежитии.
2.2. Настоящий договор расторгается по причине невозможности исполнения вследствие нарушения Учащимся п.п.1.6 ст.1, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ст.3 настоящего Договора, состоянию здоровья, не позволяющего продолжение обучения, а также в случае
предоставления Учащимся недействительных документов о ранее полученном образовании.
2.3. МГУ освобождается от следующих обязательств:
2.3.1.По стипендиальному и материальному обеспечению Учащегося;
2.3.2.По оплате страхования жизни, имущества Учащегося и оплате медицинского обслуживания;
2.3.3.По возмещению ущерба, причиненного не по вине МГУ жизни, здоровью или имуществу Учащегося, а также от сопутствующих
расходов;
2.3.4.По оплате пребывания в Российской Федерации членов семьи Учащегося или других приглашенных им лиц, а также по
предоставлению им жилой площади;
2.3.5.По оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Учащимся требований действующего законодательства.
СТАТЬЯ 3

Обязательства и права Учащегося
3.1.Учащийся обязан уважать Конституцию, соблюдать законы Российской Федерации, выполнять установленные для иностранных
граждан правила проживания и передвижения по территории Российской Федерации, соблюдать требования Устава МГУ, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов МГУ, выполнять учебный план, посещать занятия,
указанные в учебном расписании, соблюдать нормы и правила поведения студентов МГУ.
3.2. Производить оплату обучения в объеме и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.3. Учащийся обязан прибыть в МГУ не позднее «
»
20
г. и в течение трех суток, исключая
праздничные и выходные дни, с момента пересечения границы Российской Федерации предоставить паспорт с визой и миграционную
карту для постановки на миграционный учет и оформления визы в установленном порядке.
3.4. Для зачисления на обучение Учащийся обязан предоставить следующие документы:
- анкету-заявление Учащегося о приеме на учебу в МГУ установленного образца;
- документы об образовании, эквивалентные документам об образовании государственного образца Российской Федерации,
необходимые для поступления на соответствующую ступень высшего профессионального образования, с указанием полученной
квалификации (степени), изученных предметов и полученных по ним оценок;
- нотариально заверенный перевод на русский язык документов об образовании и оценок по изученным предметам;
- свидетельство об эквивалентности документов об образовании, полученных за рубежом, установленного образца;
- сертификат (справка) установленной формы о прохождении тестирования по русскому языку. Для граждан, окончивших курс
предвузовской подготовки в ЦМО МГУ или на подготовительном факультете одного из вузов Российской Федерации, имеющего
государственную аккредитацию - свидетельство установленного образца об успешном окончании предвузовской подготовки;
- медицинскую справку установленного образца, свидетельствующую об отсутствии медицинских противопоказаний для учебы в
Российской Федерации и на соответствующем факультете;
- справку (сертификат), свидетельствующую об отсутствии ВИЧ-инфекции, действительную на территории Российской Федерации;
- паспорт с визой и миграционную карту;
- шесть фотографий размером 3х4 см.
3.5. Строго соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации: становиться и сниматься с миграционного учета в
установленном законом порядке, а также вовремя подавать документы на продление срока пребывания в Российской Федерации
3.6. При въезде в Российской Федерации на срок свыше трех месяцев предъявлять в установленном порядке документ,
свидетельствующий об отсутствии ВИЧ-инфекции, действительный на территории Российской Федерации.
3.7.Обновлять медицинскую справку установленного образца, свидетельствующую об отсутствии медицинских противопоказаний для
учебы в Российской Федерации и на соответствующем факультете, в соответствии с установленными в МГУ требованиями.
3.8. При зачислении на обучение учащийся совместно с факультетом определяет формы и условия медицинского обслуживания на
период обучения.
3.9. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми МГУ и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
СТАТЬЯ 4

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации и заключается на срок обучения Учащегося по выбранной
программе.
4.2. В случае возникновения споров и разногласий стороны принимают меры к разрешению их путем переговоров между собой. В
случае, если стороны не достигнут договоренности, споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. После подписания настоящего Договора все условия предыдущих переговоров и переписка теряют силу.
4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
4.5. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу:
один экземпляр хранится на факультете, второй– у Учащегося.
4.6. Условия настоящего договора должны быть изменены при вступлении данного договора в противоречие с вновь принятыми
нормативными актами Российской Федерации.
ПОДПИСИ:

Заместитель проректора
МГУ имени М.В.Ломоносова
профессор

Учащийся

____________________________(

)

_____________________________(Ю.А.Мазей)
«____»_________________20 __г
.

Декан факультета педагогического образования МГУ

______________________(Н.Х.Розов)
«____»____________________20 ___г.

(№ паспорта)
«____»________________20 __г.

«Согласовано»
Заместитель проректора МГУ
____________________________ (Д.Н.Нидоев)
«____»___________________20 ___г.

