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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных
услуг разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1,
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. №273-ФЗ, Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
института.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных

услуг

в

Частном

учреждении

высшего

образования

«Московский социально-экономический институт» (далее – МСЭИ).
1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«исполнитель»
деятельность

и

-

организация,

предоставляющая

обучающемуся

(к

деятельность,

приравниваются

осуществляющая
платные

организации,

образовательную

образовательные

осуществляющей
индивидуальные

услуги

образовательную
предприниматели,

осуществляющие образовательную деятельность);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных

образовательных

услуг

или

обязательным

требованиям,

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
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«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные

образовательные

услуги

предоставляются

с

целью

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в
МСЭИ, иных граждан, общества и государства.
1.5. Деятельность

по

оказанию

платных

образовательных

услуг

предусмотрена Уставом МСЭИ.
МСЭИ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
МСЭИ в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика услуг
с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических или юридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
финансовое

деятельности,

обеспечение

осуществляемой

государственного

за

счет

задания

субсидии
на

оказание

государственных услуг.
1.8. МСЭИ оказывает следующие платные образовательные услуги:
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на

-

обучение по основным образовательным программам высшего

образования (по программам бакалавриата, по программам подготовки
специалиста);
-

обучение по дополнительным образовательным программам:

-

подготовка к поступлению в вуз;

-

повышение квалификации по профилю основных образовательных

программ вуза;
-

профессиональная

переподготовка

по

профилю

основных

профессиональных образовательных программ вуза;
1.9. К платным образовательным услугами не относятся:
-

сдача

экзаменов

и

зачетов

в

порядке,

предусмотренном

промежуточной аттестацией студентов;
-

сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением

об организации проведения и порядке прохождения практики студентами,
утвержденным решением Учёного совета.
1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, по желанию
их родителей (законных представителей).
1.11. Права и обязанности студентов, обучающихся на условиях
договора, определяются законодательством РФ, договором, Уставом и
локальными актами Института.
1.12. При отчислении потребителя по основаниям, указанным в Уставе,
договоре на оказание платных образовательных услуг, договор прекращает свое
действие.
1.13. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и работниками МСЭИ.
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2.

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Структурным

подразделениям

МСЭИ

для

организации

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного
года необходимо:
2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся.
2.1.2. Определить требования

к представлению

потребителем или

заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной
услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика,
заявление потребителя и (или) заказчика и др.).
2.1.3. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика
и заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.4. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число
студентов

или слушателей института в зависимости от вида платных

образовательных услуг.
2.1.5. Для оказания платных образовательных услуг институт может
привлекать как работников института, так и сторонних лиц.
2.1.6. Организовать

текущий

контроль

качества

и

количества

заказчиков

бесплатной,

оказываемых платных образовательных услуг.
2.1.7. Обеспечить

потребителей

и

(или)

доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор.

Образец

(образцы)

договора

являются

приложением(ями)

к

настоящему положению и утверждаются приказом ректора института. Договор
заключается до начала их оказания.
3.1.1. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть
подписан сторонами на каждом листе.
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3.2. Порядок заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра)
с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами.
3.2.1. Обучение по основным программам высшего образования в
институте на платной основе осуществляется на основании договора о
подготовке

специалиста

(бакалавра)

с

оплатой

стоимости

обучения

юридическими и (или) физическими лицами.
3.2.2. Стороной

договора

о

подготовке

специалиста

(бакалавра),

физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть:
-

абитуриент

(поступающий),

достигший

совершеннолетия

и

финансовой самостоятельности;
-

законный представитель абитуриента (поступающего) – родители,

усыновители, попечитель, опекун;
-

студент или слушатель, достигший совершеннолетия и финансовой

самостоятельности;
-

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.

3.2.3. Для заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра)
физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить
документ, удостоверяющий личность.
3.2.4. Стороной

договора

о

подготовке

специалиста

(бакалавра),

юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть
предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от организационноправовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке специалиста
(бакалавра) заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени института договор о подготовке специалиста (бакалавра)
заключает ректор или другое должностное лицо в силу полномочия,
основанного на доверенности.
3.2.5. Для заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра)
юридическому лицу следует предоставить:
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-

гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских

реквизитов юридического лица;
-

документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего

договор о подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения
органа управления, доверенность и т.п.).
3.2.6. Договор о подготовке специалиста (бакалавра) оформляется и
регистрируется в приёмной комиссии института.
3.2.7. Договор о подготовке специалиста (бакалавра) с учётом результатов
вступительных испытаний является основанием для зачисления абитуриента
(поступающего) в число студентов института, наряду с другими документами,
предусмотренными Правилами приёма в институт, действующими в текущем
учебном году.
3.2.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о
подготовке специалиста (бакалавра) допускается в случаях, предусмотренных
статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или договором о
подготовке специалиста (бакалавра).
3.2.9. Изменение
возможно

по

договора

соглашению

о

подготовке

сторон,

если

специалиста
иное

не

(бакалавра)

предусмотрено

законодательством Российской Федерации или договором о подготовке
специалиста (бакалавра).
Изменения

к

договору

о

подготовке

специалиста

(бакалавра)

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания
становится

неотъемлемой

частью

договора

о

подготовке

специалиста

(бакалавра).
3.2.10. Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста
(бакалавра) с прилагаемыми к ним документами хранятся в студенческом
отделе кадров института.
Сроки хранения подлинников договоров о подготовке специалиста
(бакалавра) определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел,
утвержденной ректором.
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3.2.11. Контроль

выполнения

договорных

обязательств

по

оплате

стоимости обучения осуществляет заместитель декана по экономическим
вопросам или бухгалтерия института.
3.3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных
услуг.
3.3.1. Подготовка

к

поступлению

в

высшее

учебное

заведение,

предоставление других платных образовательных услуг осуществляется на
основании договора на оказание платных образовательных услуг.
3.3.2. Для заключения договора на оказание платных образовательных
услуг потребитель или заказчик и потребитель должны явиться в приемную
комиссию института.
3.3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме в двух или в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в
структурном подразделении института, второй – у потребителя, третий – у
заказчика, если в качестве заказчика выступает юридическое лицо.
Договор от имени института подписывает ректор или уполномоченное им
лицо.
3.3.4. Потребитель

или

заказчик

оплачивает

оказываемые

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.3.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок
и должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги,
права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора,
порядок разрешения споров, особые условия.

4.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

4.1. Стоимость

образовательных

услуг

определяется

на

основе

калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими
структурными

подразделениями,

и

утвержденных

уполномоченным им лицом структурного подразделения.
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ректором

или

4.2. Стоимость одного учебного семестра каждого вида образовательных
услуг устанавливается на основании приказа ректора на весь период обучения.
4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться как
наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на лицевой счет института.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные
услуги.
4.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о
подготовке

специалистов

(бакалавров)

зависит

от

формы

обучения,

образовательной программы, направления и специальности.
Стоимость образовательных услуг может быть изменена с учетом уровня
инфляции, предусмотренной характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый и плановый год.
Стоимость

обучения

по

договорам

о

подготовке

специалистов

(бакалавров) устанавливается приказом ректора института в рублях.
4.5. На основании личного заявления заказчика, с согласия ректора
между институтом и студентом (заказчиком), могут быть изменены сроки и
условия внесения оплаты. Сроки и условия оплаты оговариваются в заявлении
или соглашении к договору.
4.6. Потребитель, имеющий задолженность по оплате обучения, не
допускается к сдаче зачетов, экзаменов, госэкзаменов, защите дипломной
работы, а также к обучению в следующем семестре и подлежит отчислению.
4.7. При

переводе

на

обучение

по

ускоренной

программе

не

предполагается уменьшение стоимости обучения, так как образовательные
услуги оказаны институтом в полном объеме за более короткий срок.
4.8. В случае отчисления студента в течение семестра оплата за семестр,
в котором подано заявление об отчислении, возвращается в соответствии с
условиями договора на оказание платных образовательных услуг.
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При отчислении не приступившего к занятиям студента денежные
средства внесенные в качестве оплаты за учебный семестр возмещается в
соответствии с условиями договора на оказание платных образовательных
услуг.

5.

ИНФОРМАЦИЯ

О

ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГАХ
5.1. Институт, оказывающее платные образовательные услуги, обязан до
заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам
или потребителям возможность их правильного выбора.
5.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие
сведения:
-

полное наименование и место нахождения института;

-

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
-

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
-

перечень

платных

образовательных

услуг

и

порядок

их

предоставления;
-

стоимость образовательных услуг;

-

порядок приема и требования к поступающим;

-

форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

5.3. По требованию заказчика или потребителя институт обязан
предоставить для ознакомления:
-

Устав института, настоящее Положение;

-

образец договора;
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-

иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей

образовательной услуге.
5.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на
право

ведения

образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной аккредитации фиксируется в договоре.
5.5. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика
могут быть:
-

объявления;

-

буклеты;

-

проспекты;

-

информация на стендах института;

-

информация на официальном сайте института.

6.

ПЕРЕВОД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ОТЧИСЛЕНИЕ

6.1. При

переводе

(восстановлении)

из

другого

вуза

Заказчик

представляет академическую справку студента, а также копии лицензии и
свидетельства об аккредитации вуза, в котором обучался студент (для
негосударственных вузов).
6.2. Отчисленный ранее студент может быть восстановлен в институт в
соответствии с Уставом и Положением о порядке перевода, восстановления и
отчисления студентов.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Студенту, обучающемуся на условиях договора, может быть
предоставлен академический отпуск согласно Уставу, при условии ликвидации
задолженности по оплате обучения.
7.2. Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается. При
выходе студента из академического отпуска Заказчик производит оплату его
обучения в соответствующем семестре на момент выхода согласно калькуляции
расходов. Авансом оплаченная стоимость обучения в период академического
11

отпуска засчитывается в стоимость обучения с учетом перерасчета в связи с
возможным увеличением стоимости обучения.
7.3. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
института и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора
института.
7.4. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Ученого совета института и вводятся в
действия приказом ректора института.
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Договор на оказание платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
«______»_______________ 201__г.

г. Москва

№_____________

Частное учреждение высшего образования «Московский социально-экономический институт», (Лицензия
серии 90Л01 № 0009245 (регистрационный № 2204), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 17 июня 2016 г.), в лице ректора Агасандяна Леонида Эдуардовича, действующего на основании Устава (далее Институт), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заключающего договор)

(далее - Студент), с другой стороны, совместно именуемые Cтороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Институт предоставляет, а Студент оплачивает образовательные услуги – обучение по основной образовательной
программе высшего образования.
Направление (специальность) подготовки, избранное Студентом –

уровень (□ высшее образование –

бакалавриат
/
□ высшее образование - специалитет), код ______________ направление
(специальность)___________________________________.
1.2. Форма обучения: ______________________ (очная; очно-заочная; заочная)
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет__________ лет (года).
1.3.1. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным (индивидуальным) планом составляет______ лет.
1.4. Услуги по настоящему договору предоставляются поэтапно, при этом Стороны пришли к соглашению, что один этап
равняется одному учебному семестру.
2. Оплата услуг
2.1. Размер платы за обучение определяется приказом ректора Института на основе самоокупаемости полного курса
обучения по выбранному направлению (специальности) с учетом официально установленного уровня инфляции.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
составляет:
_______________________
(___________________________________________________________________) рублей.
2.1.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Студенту в соответствии с разделом 1 настоящего договора в
__________________________ семестре 201__/201__ учебного года составляет: _______________(___________________
_______________________________________________________________) рублей.
Указанный платеж вносится Студентом в течение трех дней с момента подписания настоящего договора.
2.1.2. В следующих семестрах обучения Студент имеет право выбора порядка оплаты образовательных услуг: оплата
семестра по частям или оплата учебного семестра полностью.
2.1.3. При оплате учебного семестра по частям, стоимость образовательных услуг, предоставляемых Студенту в
соответствии с разделом 1 настоящего договора во втором семестре 201__/201__ учебного года вносится равными
частями, в размере: __________ (_____________________________________________________) рублей пять раз в
семестр до 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06 соответственно.
При оплате учебного семестра полностью стоимость образовательных услуг, предоставляемых Студенту в
соответствии с разделом 1 настоящего договора во втором семестре 201__/201__ учебном году составляет:
_______________ (_____________________________________________________________________________) рублей.
*- пункт заполняется при поступлении Студента в начале учебного года.

2.2. Дальнейшая оплата обучения производится по выбору Студента частями или в целом за семестр в следующие сроки:
 при оплате частями – пять раз за семестр:
 при оплате обучения в целом за семестр:
- до 01.07, 01.10, 01.11, 01.12, 01.01 – в нечетных семестрах;
- каждый нечетный семестр обучения до 01 июля;
- до 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06 – в четных семестрах;
- каждый четный семестр обучения до 01 февраля.
2.3. Институт вправе в одностороннем порядке приказом ректора изменить стоимость образовательных услуг с учетом
официально установленного уровня инфляции, предупредив об этом Студента не менее чем за месяц. Оплаченный
период обучения индексации не подлежит.
2.4. При переходе Студента на обучение в ускоренные сроки стоимость образовательных услуг определяется
индивидуально в соответствии с локальными актами Института.
При поступлении Студента на обучение на второй и последующий курсы ликвидация разницы в учебных планах
оплачивается Студентом дополнительно в размере и порядке, установленном приказом ректора Института.
2.5. При изменении размера платы за обучение и (или) предоставлении дополнительных образовательных услуг Стороны
обязуются заключать дополнительное соглашение к настоящему договору, которое после подписания становится
неотъемлемой его частью.
2.6. Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет Института, указанный в
настоящем договоре. Документы, удостоверяющие оплату обучения, хранятся у Студента на протяжении всего срока
обучения.
Институт ____________

Студент _____________
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2.7. За просрочку платежа Студент выплачивает пеню в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день
просрочки, но не более 50% семестровой стоимости. Уплата пени не освобождает Студента от выполнения своих
обязательств по договору.
2.8. За утерю или порчу студенческих документов (студенческого билета, зачетной книжки, договора и т.п.) Студент
уплачивает стоимость подготовки и выдачи дубликата в соответствии с ежегодным приказом ректора. Восстановление
утраченных документов производится после уплаты стоимости их подготовки.
3. Права Института и Студента
3.1. Институт вправе осуществлять образовательный процесс, выбирая системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными
нормативными актами Института.
3.2. Студент вправе:
 обращаться к работникам Института по вопросам обучения, в том числе в электронном виде;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
 пользоваться имуществом Института и информационными ресурсами, необходимыми в образовательном процессе,
предусмотренном расписанием, в том числе:
- экспертными справочно-правовыми системами, размещенными на WEB-сервере Института;
- электронной библиотекой Института и электронно-библиотечной системой;
 в процессе обучения переходить с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Института;
 принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Институтом.
 на основе отдельно заключаемого договора параллельно с обучением по направлению (специальности), указанной в
п. 1.1. настоящего договора, проходить обучение по второй основной образовательной программе высшего
образования из перечня направлений (специальностей), предлагаемых Институтом.
 по желанию пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
4. Обязанности Студента
4.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
4.2. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.2.1. Военнообязанный Студент очной формы обучения обязан состоять или в семидневный срок с момента заключения
настоящего договора встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства и представить в Институт
копию приписного свидетельства.
4.3. При изменении паспортных данных, места фактического проживания, контактного телефона или электронного
адреса в течение семи дней письменно известить об этом Институт.
4.4. Оплачивать предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.5. Извещать Институт об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях и предоставлять документы,
подтверждающие причину отсутствия.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, регулярно самостоятельно заниматься (в том числе с использованием
новых информационных технологий) изучением учебных дисциплин в объеме не менее, чем установлено учебным
планом по направлению (специальности).
4.7. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу
Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Института.
4.9. Возмещать ущерб, причиненный Институту, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.10. Не разглашать конфиденциальную информацию (в том числе логины и пароли), переданную ему для использования
ограниченно открытых информационных ресурсов Института.
5. Обязанности Института
5.1. Зачислить Студента, прошедшего установленные вступительные испытания в Институте, при условии оплаты за
обучение в соответствии с п. 2.1.1. настоящего договора и предоставлении всех необходимых документов для
поступления в соответствии с правилами приема.
5.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
5.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранных образовательных программ.
5.4. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой (государственной итоговой)
аттестации выдать ему диплом бакалавра (специалиста):
- при освоении аккредитованной образовательной программы – диплом образца, установленного Минобрнауки;
- при освоении неаккредитованной образовательной программы – диплом образца, установленного Институтом.
5.5. Закрепить за Студентом куратора из числа сотрудников деканата.
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6. Основания для отчисления Студента, изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Студент вправе в любое время, без указания причин, отказаться от исполнения договора и подать заявление об
отчислении при условии оплаты Институту фактически понесенных им расходов, произведенных в целях исполнения
настоящего договора, а именно:
Срок подачи заявления об отчислении
До начала семестра
1-й месяц семестра
2-й месяц семестра
3-й и последующие

Оплаченный период
обучения
Семестр
Семестр
Семестр
Семестр

Сумма, подлежащая возврату Студенту (в % от
семестровой стоимости обучения)
90
60
30
0

Примечания:
1) при оплате обучения за учебный год и более возврат средств за оплаченный семестр обучения, в котором подано
заявление об отчислении, производится в соответствии с вышеприведенной таблицей, за последующие оплаченные
семестры - в размере 100 %. При индивидуальном графике оплаты обучения возврат средств не производится;
2)возврат средств, внесенных Студентом в качестве платы за обучение, производится в течение 14 календарных дней с
момента письменного извещения о намерении Студента расторгнуть настоящий договор.
6.4. Институт имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке и отчислить
Студента по следующим причинам:
- систематический (более 40 академических часов в семестр) пропуск занятий без уважительной причины;
- академическая неуспеваемость (три и более не сданных в сессию дисциплин);
- не прохождение практики, не сдача в установленные сроки: курсовой работы, выпускной квалификационной работы, не
сдача государственного экзамена;
- повторное получение неудовлетворительной оценки при пересдаче одной из дисциплин;
- непогашение академической задолженности в установленный срок;
- финансовая задолженность (более одного месяца просрочки);
- несоблюдение законов РФ, а также общепринятых норм поведения и морали, послужившее основанием для
привлечения студента к административной и (или) уголовной ответственности;
- за пропагандирование идеологии отдельных политических партий, идей национал-шовинизма, ксенофобии, фашизма,
религиозного радикализма;
- за распространение порочащей информации, которая наносит ущерб репутации института.
6.4.1. При отчислении Студента по основаниям, предусмотренным п. 6.4. настоящего договора, денежные средства,
внесенные в качестве оплаты обучения, признаются расходами, произведенными Институтом в целях исполнения
настоящего договора и возврату не подлежат.
6.5. Студент, отчисленный за академическую неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка Института или
по другим неуважительным причинам, может быть восстановлен при наличии вакантных мест. При восстановлении
Студента, отчисленного из Института по основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящего договора, взимается
плата в размере 5000 (пяти тысяч) рублей и заключается новый договор.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, разрешение споров между
сторонами регулируются действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами института.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента
внесения первичного платежа на расчетный счет Института и действует в течение срока, указанного в п. 1.3.1.
настоящего договора.
9. Особые условия
9.1. Студенту разъяснено содержание всех положений настоящего договора. Он не имеет невыясненных вопросов по
содержанию и толкованию положений и условий договора и согласен с ними.
9.2. Студент также ознакомлен со следующими документами и фактами:
- Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования;
- Федеральным государственным образовательным стандартом по избранной специальности (направлению);
- Свидетельством о государственной аккредитации Института (с приложениями);
- Правилами приема в Институт;
- Уставом Института;
- Правилами внутреннего распорядка Института;
- Договором на обучение, его условиями и порядком их принятия путем присоединения к предложенному договору в
целом;
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- Возможности проведения занятий студентов в разных зданиях и помещениях Института, возможности
переформирования студенческих групп, исходя из уровня подготовки студентов и рациональной реализации учебных
планов.
Студент заверяет обстоятельство своего ознакомления с перечисленными документами и фактами своей личной
подписью.
Студент

________________________ (____________________)
10 Реквизиты и подписи Сторон

Студент: ________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________________________________
Паспорт серии__________________ №__________________________ выдан «______»__________________ _________ г.
кем_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (регистрации) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________ Skype_______________________________________________
дом. тел. ___________________________________________ моб. тел. ____________________________________________
Институт: Частное учреждение высшего образования «Московский социально-экономический институт» (МСЭИ)
Адрес местонахождения вуза: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 12, стр.1. сайт: www.msei.ru
109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д.26, к.2 тел. 8 (495) 372-14-06 e-mail: info@mseu.ru
Деканат факультета экономики и управления: тел. 8(495) 372-42-90 e-mail: dekanatvodn@mail.ru
Деканат таможенно-юридического факультета: тел. 8(495) 372-70-85 e-mail: gtf2006.62@mail.ru
ИНН 7701190539 КПП 772401001 ОКВЭД 80.30.1ОКПО 49291836
ПАО Сбербанк
ООО «Экспобанк»
044525225
044525460
30101810400000000225
30101810345250000460
40703810938120000582
40703810904000000167
МСЭИ Московский банк ОАО «Сбербанка
МСЭИ
России» г. Москва
Студент:
Институт:
_______________________(______________________)
Ректор ________________________________ Л.Э. Агасандян
Банк получателя
БИК
к/с
р/сч
Получатель

Мы, законные представители несовершеннолетнего ___________________________________________________________
(Ф.И.О. Студента)

________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законных представителей (родителей, попечителей и др.) Студента, паспортные данные, адрес)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
даем свое согласие на заключение _______________________________________________________ настоящего договора.
(Ф.И.О. Студента в творительном падеже)

________________ (________________) _____________________ (___________________)
(подпись)

(фамилия)

(подпись)

(фамилия)

Договор оформил(а)__________________ (________________)
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Договор на оказание платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
«______»_______________ 201__г.

г. Москва

№_____________

Частное учреждение высшего образования «Московский социально-экономический институт», (Лицензия
серии 90Л01 № 0009245 (регистрационный № 2204), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 17 июня 2016 г.), в лице ректора Агасандяна Леонида Эдуардовича, действующего на основании Устава (далее
- Институт), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________ (далее - Заказчик) и
(Ф.И.О. Заказчика)

________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Студента)

(далее - Студент), с другой стороны, совместно именуемые Cтороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Институт предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги – обучение по основной образовательной
программе высшего образования.
Направление (специальность) подготовки, избранное Студентом –

уровень (□ высшее образование –

бакалавриат/ □ высшее образование – специалитет) код __________ направление (специальность)_____________________
1.2. Форма обучения: ______________________ (очная; очно-заочная; заочная)
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет__________ лет (года).
1.3.1. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным (индивидуальным) планом составляет______ лет.
1.4. Услуги по настоящему договору предоставляются поэтапно, при этом Стороны пришли к соглашению, что один этап
равняется одному учебному семестру.
2. Оплата услуг
2.1. Размер платы за обучение определяется приказом ректора Института на основе самоокупаемости полного курса
обучения по выбранному направлению (специальности) с учетом официально установленного уровня инфляции.
Полная стоимость образовательных услуг составляет:_______________________ (_______________________
___________________________________________________________) рублей.
2.1.1.Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Студенту в соответствии с разделом 1 настоящего договора в
__________________________ семестре 201__/201__ учебного года составляет: _______________(___________________
_______________________________________________________________) рублей.
Указанный платеж вносится Заказчиком в течение трех дней с момента подписания настоящего договора.
2.1.2. В следующих семестрах обучения Заказчик имеет право выбора порядка оплаты образовательных услуг: оплата
семестра по частям или оплата учебного семестра полностью.
2.1.3.* При оплате учебного семестра по частям, стоимость образовательных услуг, предоставляемых Студенту в
соответствии с разделом 1 настоящего договора во втором семестре 201__/201__ учебного года вносится равными
частями, в размере: __________ (_____________________________________________________) рублей пять раз в
семестр до 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06 соответственно.
При оплате учебного семестра полностью стоимость образовательных услуг, предоставляемых Студенту в
соответствии с разделом 1 настоящего договора во втором семестре 201__/201__ учебном году составляет:
_______________ (_____________________________________________________________________________) рублей.
*- пункт заполняется при поступлении Студента в начале учебного года.

2.2. Дальнейшая оплата обучения производится по выбору Заказчика частями или в целом за семестр в следующие сроки:
 при оплате частями – пять раз за семестр:
 при оплате обучения в целом за семестр:
- до 01.07, 01.10, 01.11, 01.12, 01.01 – в нечетных семестрах;
- каждый нечетный семестр обучения до 01 июля;
- до 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06 – в четных семестрах;
- каждый четный семестр обучения до 01 февраля.
2.3. Институт вправе в одностороннем порядке приказом ректора изменить стоимость образовательных услуг с учетом
официально установленного уровня инфляции, предупредив об этом Студента не менее чем за месяц. Оплаченный
период обучения индексации не подлежит.
2.4. При переходе Студента на обучение в ускоренные сроки стоимость образовательных услуг определяется
индивидуально в соответствии с локальными актами Института.
При поступлении Студента на обучение на второй и последующий курс ликвидация разницы в учебных планах
оплачивается Студентом дополнительно в размере и порядке, установленном приказом ректора Института.
2.5. При изменении размера платы за обучение и (или) предоставлении дополнительных образовательных услуг Стороны
обязуются заключать дополнительное соглашение к настоящему договору, которое после подписания становится
неотъемлемой его частью.
2.6. Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет Института, указанный в
настоящем договоре. Документы, удостоверяющие оплату обучения, хранятся у Заказчика на протяжении всего срока
обучения.
Институт ____________
Заказчик _____________
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2.7. За просрочку платежа Заказчик выплачивает пеню в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день
просрочки, но не более 50% семестровой стоимости. Уплата пени не освобождает Заказчика и Студента от выполнения
своих обязательств по договору.
2.8. За утерю или порчу студенческих документов (студенческого билета, зачетной книжки, договора и т.п.) Студент
уплачивает стоимость подготовки и выдачи дубликата в соответствии с ежегодным приказом ректора. Восстановление
утраченных документов производится после уплаты стоимости их подготовки.
3. Права Института, Заказчика и Студента
3.1. Институт вправе осуществлять образовательный процесс, выбирая системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными
нормативными актами Института.
3.2. Заказчик и Студент вправе:
 обращаться к работникам Института по вопросам обучения, в том числе в электронном виде;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
 пользоваться имуществом Института и информационными ресурсами, необходимыми в образовательном процессе,
предусмотренном расписанием, в том числе:
- экспертными справочно-правовыми системами, размещенными на WEB-сервере Института;
- электронной библиотекой Института и электронно-библиотечной системой;
 в процессе обучения переходить с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Института;
 принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Институтом.
 на основе отдельно заключаемого договора параллельно с обучением по направлению (специальности), указанной в
п. 1.1. настоящего договора, проходить обучение по второй основной образовательной программе высшего
образования из перечня направлений (специальностей), предлагаемых Институтом.
 по желанию пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
4. Обязанности Заказчика и Студента
4.1. Студент обязан посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
4.2. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.2.1. Военнообязанный Студент очной формы обучения обязан состоять или в семидневный срок с момента заключения
настоящего договора встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства и представить в Институт
копию приписного свидетельства.
4.3. При изменении паспортных данных, места фактического проживания, контактного телефона или электронного
адреса в течение семи дней письменно известить об этом Институт.
4.4. Оплачивать предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.5. Студент обязан извещать Институт об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях и предоставлять
документы, подтверждающие причину отсутствия.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, регулярно самостоятельно заниматься (в том числе с использованием
новых информационных технологий) изучением учебных дисциплин в объеме не менее, чем установлено учебным
планом по направлению (специальности).
4.7. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу
Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Института.
4.9. Возмещать ущерб, причиненный Институту, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.10. Не разглашать конфиденциальную информацию (в том числе логины и пароли), переданную ему для использования
ограниченно открытых информационных ресурсов Института.
5. Обязанности Института
5.1. Зачислить Студента, прошедшего установленные вступительные испытания в Институте, при условии оплаты за
обучение в соответствии с п. 2.1.1. настоящего договора и предоставлении всех необходимых документов для
поступления в соответствии с правилами приема.
5.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
5.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранных образовательных программ.
5.4. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой (государственной итоговой)
аттестации выдать ему диплом бакалавра (специалиста):
- при освоении аккредитованной образовательной программы – диплом образца, установленного Минобрнауки;
- при освоении неаккредитованной образовательной программы – диплом образца, установленного Институтом.
5.5. Закрепить за Студентом куратора из числа сотрудников деканата.
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6. Основания для отчисления Студента, изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Заказчик вправе в любое время, без указания причин, отказаться от исполнения договора и подать заявление о
расторжении договора при условии оплаты Институту фактически понесенных им расходов, произведенных в целях
исполнения настоящего договора, а именно:
Срок подачи заявления об отчислении
До начала семестра
1-й месяц семестра
2-й месяц семестра
3-й и последующие

Оплаченный период
обучения
Семестр
Семестр
Семестр
Семестр

Сумма, подлежащая возврату Студенту (в % от
семестровой стоимости обучения)
90
60
30
0

Примечания:
1) при оплате обучения за учебный год и более возврат средств за оплаченный семестр обучения, в котором подано
заявление об отчислении, производится в соответствии с вышеприведенной таблицей, за последующие оплаченные
семестры - в размере 100 %. При индивидуальном графике оплаты обучения возврат средств не производится;
2)возврат средств, внесенных Заказчиком в качестве платы за обучение, производится в течение 14 календарных дней с
момента письменного извещения о намерении Заказчика расторгнуть настоящий договор.
6.4. Институт имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке и отчислить
Студента по следующим причинам:
- систематический (более 40 академических часов в семестр) пропуск занятий без уважительной причины;
- академическая неуспеваемость (три и более не сданных в сессию дисциплин);
- не прохождение практики, не сдача в установленные сроки: курсовой работы, выпускной квалификационной работы, не
сдача государственного экзамена;
- повторное получение неудовлетворительной оценки при пересдаче одной из дисциплин;
- непогашение академической задолженности в установленный срок;
- финансовая задолженность (более одного месяца просрочки);
- несоблюдение законов РФ, а также общепринятых норм поведения и морали, послужившее основанием для
привлечения студента к административной и (или) уголовной ответственности;
- за пропагандирование идеологии отдельных политических партий, идей национал-шовинизма, ксенофобии, фашизма,
религиозного радикализма;
- за распространение порочащей информации, которая наносит ущерб репутации института.
6.4.1. При отчислении Студента по основаниям, предусмотренным п. 6.4. настоящего договора, денежные средства,
внесенные в качестве оплаты обучения, признаются расходами, произведенными Институтом в целях исполнения
настоящего договора и возврату не подлежат.
6.5. Студент, отчисленный за академическую неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка Института или
по другим неуважительным причинам, может быть восстановлен при наличии вакантных мест. При восстановлении
Студента, отчисленного из Института по основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящего договора, взимается
плата в размере 5000 (пяти тысяч) рублей и заключается новый договор.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, разрешение споров между
сторонами регулируются действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами института.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента
внесения первичного платежа на расчетный счет Института и действует в течение срока, указанного в п. 1.3.1.
настоящего договора.
9. Особые условия
9.1. Заказчику и Студенту разъяснено содержание всех положений настоящего договора. Заказчик и Студент не имеют
невыясненных вопросов по содержанию и толкованию положений и условий договора и согласны с ними.
9.2. Заказчик и Студент также ознакомлены со следующими документами и фактами:
- Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования;
- Федеральным государственным образовательным стандартом по избранной специальности (направлению);
- Свидетельством о государственной аккредитации Института (с приложениями);
- Правилами приема в Институт;
- Уставом Института;
- Правилами внутреннего распорядка Института;
- Договором на обучение, его условиями и порядком их принятия путем присоединения к предложенному договору в
целом;
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- Возможности проведения занятий студентов в разных зданиях и помещениях Института, возможности
переформирования студенческих групп, исходя из уровня подготовки студентов и рациональной реализации учебных
планов.
Заказчик и Студент заверяет обстоятельство своего ознакомления с перечисленными документами и фактами
своей личной подписью.
Заказчик __________________ (____________________)

Студент ____________________ (____________________)

10 Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: _______________________________________________________________________________________________
Паспорт серии__________________ №__________________________ выдан «______»__________________ _________ г.
кем_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (регистрации) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
дом. тел. ____________________________________ моб. тел. __________________________________________________
Студент: ________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________________________________
Паспорт серии__________________ №__________________________ выдан «______»__________________ _________ г.
кем_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (регистрации) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________ Skype_______________________________________________
дом. тел. ___________________________________________ моб. тел. ____________________________________________
Институт: Частное учреждение высшего образования «Московский социально-экономический институт» (МСЭИ)
Адрес местонахождения вуза: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 12, стр.1. сайт: www.msei.ru
109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д.26, к.2 тел. 8 (495) 372-14-06 e-mail: info@mseu.ru
Деканат факультета экономики и управления: тел. 8(495) 372-42-90 e-mail: dekanatvodn@mail.ru
Деканат таможенно-юридического факультета: тел. 8(495) 372-70-85 e-mail: gtf2006.62@mail.ru
ИНН 7701190539 КПП 772401001 ОКВЭД 80.30.1ОКПО 49291836
ПАО Сбербанк
ООО «Экспобанк»
044525225
044525460
30101810400000000225
30101810345250000460
40703810938120000582
40703810904000000167
МСЭИ Московский банк ОАО «Сбербанка
МСЭИ
России» г. Москва
Заказчик:
Институт:
_______________________(______________________)
Ректор ________________________________ Л.Э. Агасандян
Банк получателя
БИК
к/с
р/сч
Получатель

Студент:
________________________(______________________)

Договор оформил
_______________________________ (_____________________)
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