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Приложение №9 к Приказу №01-03/2019-42 от 10.07.2019 г. 
ДОГОВОР №__________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                          «___» ____________20___ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации № 3185, серия 90А01 № 0003346 от 10.07.2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, сроком действия до 10.07.2025 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ректора Сурата Игоря Львовича, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
(фамилия, имя, отчество)  

дальнейшем «Заказчик/Обучающийся», в дальнейшем, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся получает дополнительные образовательные услуги, по 

программе дополнительного образования детей и взрослых: «_____________________________ 

__________________________________________________________________________» нормативный 

срок которой составляет ______________, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Оказание образовательных услуг проводится по адресу: ______________________________________.  

1.3. Обучение проводится в соответствии с заявлением Заказчика/Обучающегося с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Отложить начало занятий в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом случае 

срок оказания услуг соответственно откладывается, но не более чем на 10 (Десять) календарных дней. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности. 

2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат сотрудников, привлеченных к работе по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.1.4. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора. 

2.1.5. Не допускать Обучающегося до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных дополнительных образовательных 

услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.2. Информировать Обучающегося о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 

до их начала. 

2.3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу.  

2.3.4. Обеспечить за свой счет материально-техническими средствами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.3.6. После окончания оказания услуг дополнительного образования Обучающемуся выдается документ 

установленного институтом образца (сертификат). 

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных образовательных услуг, 

вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4. Заказчик/Обучающийся обязан: 
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2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.  

2.4.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка Института. 

 

3. Оплата услуг 

3.1.  Полная стоимость образовательных услуг составляет _______________________ 

(____________________________________________________) рублей. НДС не облагается на 

основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Стоимость за один месяц обучения составляет ___________________________ 

(___________________________________________________) рублей. 

3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком/Обучающимся 
предоставлением копии квитанции об оплате. 

3.4. Оплата услуг осуществляется Заказчиком/Обучающимся в полном объеме независимо от количества 

занятий, посещенных Заказчиком/Обучающимся в течение месяца. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик/Обучающийся 
не произвел оплату услуг по настоящему договору. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

5.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

 

6. Срок действия договора и другие условия 
6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  Обучающийся: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ») 

Юридический адрес: 109390, г.Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6 кор.1, эт. 3, пом. I, комн. 30 
Почтовый адрес: 109390, г.Москва, ул. Артюхиной,   

д. 6 корп. 1, эт. 3, пом. I, комн. 30 

Тел./факс (499) 178-08-00/ 178-33-25 

ИНН/КПП 7701119617 / 772301001 

ОКПО 42707469 

Сбербанк России ПАО г. Москва 

р/c 40703810240020100005 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

e-mail: dpo@noumei.ru 

 

Ректор______________ Сурат И.Л. 
Главный бухгалтер___________ Царева М.В 

М.П. 

 _________________________________________

_________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________

_________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_________________________________________ 
(телефон, email) 

_________________________________________

_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________________

_________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

 
 

________________________/________________ 
(подпись/расшифровка подписи) 
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