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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема слушателей на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее Положение) определяет правила приема слушателей 
на обучение в Негосударственном образовательном час гном учреждение высшего 
образования «Московском экономическом институте»

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
Гражданским Кодексом Российской Федерации;X j^7Cl/X\./J,CirX VXvXXlVl X VWX1I1V1WX1 Vz^V/j^/CXX^XXXXj

- Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; i i I '
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными йостановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
- Уставом НОЧУ ВО «МЭИ».

1.3.Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги на основании договора;
- «исполнитель» - организации дополнительного профессионального образования, 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
- «слушатель» - 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);

- «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);

- «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.
Целью введения правил приема слушателей на обучение по дополнительным 

образовательным программам является открытый порядок, регламентирующий правила приема 
и требования к гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом (далее - иностранные граждане), 
поступающим в НОЧУ ВО "Московский экономический институт" для обучения по 
дополнительным образовательным программам.

2. Правила приема на обучение по программам образования в организации
2.1. На обучение по программам дополнительного образования, реализуемым в НОЧУ ВО 

"Московский экономический институт", (далее - на обучение) принимаются граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, соответствующее требованиям уровня дополнительной программы (далее - 
заказчик).

2.2. Прием на обучение слушателей в НОЧУ ВО "Московский экономический институт" 
осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или 
физическими лицами на условиях, установленных настоящими Положением и договором 
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного образования.
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2.3. К платным образовательным услугам, оказываемым организацией дополнительного 
профессионального образования (далее - исполнитель), относится осуществление 
образовательной деятельности, не предусмотренной установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат по дополнительным общеобразовательным программам;

2.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, рассчитывается НОЧУ ВО 
"Московским экономическим институтом" в зависимости от формы обучения и 
направлениям переподготовки, повышения квалификации на основании расчета 
экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных 
услуг.

2.5. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается ректором НОЧУ ВО 
"Московского экономического института".

2.6. Обучение слушателей по дополнительным образовательным программам может 
реализовываться в формах: очно, очно-заочно, заочно, полностью или частично в форме 
стажировки, а также с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

3. Организация приема документов на обучение по дополнительным 
образовательным программам

3.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей курсов по дополнительным 
образовательным программам проводится в течение всего года по мере комплектования 
учебных групп.

3.2. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется 
путем подачи заявки лично, через сторонние ресурсы или на сайте НОЧУ ВО «МЭИ».

3.3. По итогам подачи заявок формируется предварительный список слушателей курсов. По 
результатам, заключения договоров и поступления оплат согласовывается дата начала 
занятия группы и издается приказ на зачисление

3.4. В первый день начала обучения слушатели регистрируются в предварительном списке 
участников. Договор может быть, как заключен, по мере поступления заявки так и на 
момент начала занятия группы.

3.5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится по 
личным заявлениям поступающих на основании представленных ими документов. К 
заявлению (Приложение №1) о приеме на обучение дополнительно прилагаются 
следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документа, 
установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, при 
их смене;

- при необходимости копию документа государственного образца о среднем 
профессиональном и (или) высшем образовании (для лиц, получивших профессиональное 
образование за рубежом - копия документа иностранного государства об образовании, 
признаваемого эквивалентным в Российской Федерации документу государственного 
образца об образовании, со свидетельством об установлении его эквивалентности, либо 
легализованного в установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на 
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему, 
заверенные в установленном порядке по месту работы либо нотариально);

3.6. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность в НОЧУ ВО «МЭИ».

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- Уставом НОЧУ ВО «МЭИ»;
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- Положением об оказании платных образовательных услуг НОЧУ ВО «МЭИ»;
- Положением о правилах приема слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования;
- Формами документов, выдаваемых по окончании обучения;
- И иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

НОЧУ ВО «МЭИ».
3.7. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.3.6, настоящих правил 

приема фиксируется в заявлении на обучение и заверяется личной подписью 
поступающего. В том же порядке в заявлении личной подписью поступающего 
фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

3.8. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные формы 
договоров, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

3.9. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной форме 
(Приложение №2). Предусмотрены разные формы договоров для программ 
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования, а 
также для договора для слушателей и заказчиков юридических и физических лиц. При 
переходе на индивидуальную программу обучения, снижении стоимости обучения или 
изменения существенных условий в договоре заключается дополнительное соглашение, 
подписываемое всеми сторонами договора.

3.10. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения договора.

3.11. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные 
в договоре. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 
договоре определяются по соглашению сторон договора.

3.12. У исполнителя оригиналы договоров и заявлений с прилагаемыми к ним документами 
хранятся в уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении. Сроки 
хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с утвержденной 
исполнителем номенклатурой дел.

3.13. Прием документов, представляемых поступающими одновременно с предъявлением их 
оригиналов, осуществляется при оформлении на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования в рабочие дни с 10.00 до 18.00, без 
обеда. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по приему и 
зачислению на обучение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.14. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Зачисление на обучение по программам дополнительного образования
4.1. Прием на обучение в НОЧУ ВО «МЭИ» проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими.
4.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:

- несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной 
причины;

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного профессионального 
образования.

4.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не позднее трех 
дней до начала обучения.
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4.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» после 
формирования группы на обучение по дополнительным образовательным программам 
оплаты за обучение или этапа обучения в сроки, установленные соответствующим 
договором.

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании услуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 

платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Действия заказчика и исполнителя, а также ответственность исполнителя, при обнаружении 
заказчиком недостатка(ов) платных образовательных услуг или существенного(ых) 
недостатка(ов) платных образовательных услуг регламентируются отдельным Порядком.

5.3. Поступающему, желающему забрать поданные им документы для поступления на 
обучение, документы выдаются по письменному заявлению в течение трех рабочих дней. 
Расторжение договора со стороны заказчика носит заявительный характер, срок 
рассмотрения в течении трех рабочих дней. Слушатели зачисленные и приступившие к 
обучению по образовательным программам дополнительного образования могут делать 
возврат денежных средств согласно смете расходов (Приложение №3). Возврат денежных 
средств осуществляется в течении 10 рабочих дней.

5.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика незаконное зачисление 
обучающегося в эту образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика;
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания.

6. Ответственное лицо за организацию работы по приему слушателей на 
обучение по дополнительным образовательным программам

6.1. Настоящим Положением регламентируется деятельность и определены полномочия 
ответственного лица за организацию работы по приему слушателей НОЧУ ВО «МЭИ»

6.2. Ответственное лицо за организацию работы по приему слушателей назначается приказом 
ректора института и подчиняется ему непосредственно НОЧУ ВО МЭИ.

6.3. Ответственному лицу за организацию работы по приему на обучение в организации 
дополнительного профессионального образования подчиняются по вопросам оказания 
платных образовательных услуг руководители структурных подразделений и 
специалисты, задействованные в организации или в непосредственном оказании платных 
образовательных услуг.

6.4. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 
в организации дополнительного профессионального образования руководствуется в своей 
работе документами, регламентирующими данное положение, положением о порядке 
приема и обучения по дополнительным образовательным программами иными 
нормативными документами.

7. Обязанности лица, ответственного за организацию работы по оказанию 
платных образовательных услуг

Ответственное лицо за организацию работы по приему на обучение в организации 
дополнительного профессионального образования обязано:

6



7.1. Знать требования российского законодательства и других нормативных документов, 
регламентирующих работу по предоставлению платных образовательных услуг;

7.2. Организовать работу в организации дополнительного профессионального образования по 
оказанию платных образовательных услуг в соответствии с установленными 
требованиями;

7.3. Организовать работу в организации дополнительного профессионального образования по 
заключению договоров на оказание платных образовательных услуг и их выполнению в 
соответствии с установленными требованиями;

7.4. Организовать работу в организации дополнительного профессионального образования по 
информированию заказчика:

- о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством, принятыми в соответствии с ним 
нормативными документами, локальными нормативными актами;

- о правах и обязанностях заказчика и обучающегося, а также родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося при получении платных 
образовательных услуг;

- о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников при оказании 
платных образовательных услуг

- об организации дополнительного профессионального образования и об осуществляемой 
ей деятельности;

7.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и обучающегося, а также родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при оказании платных 
образовательных услуг;

7.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до педагогических 
работников, оказывающих платные образовательные услуги, локальных нормативных 
актов и иных нормативных актов, регламентирующих оказание платных образовательных 
услуг;

7.7. Организовать и обеспечивать контроль за соблюдением подразделениями и 
педагогическими работниками организации дополнительного профессионального 
образования, оказывающими платные образовательные услуги, установленных 
требований в сфере оказания платных образовательных услуг;

7.8. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в организации дополнительного 
профессионального образования порядке случаев выявления заказчиком недостатков 
и(или) существенных недостатков платных образовательных услуг. Готовить 
предложения руководителю организации для принятия мер по результатам рассмотрения 
и разбора.

7.9. Принимать необходимые меры по:
- устранению выявленных недостатков и(или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг;
- предотвращению появления недостатков и(или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг при их оказании;
7.10. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по приему слушателей и 

соблюдению педагогическими работниками, оказывающими платные образовательные 
услуги, налагаемых ограничений при осуществлении ими профессиональной 
деятельности;

7.11. Предлагать руководителю организации дополнительного профессионального 
образования, разрабатывать и в пределах своей компетенции реализовывать мероприятия, 
направленные на совершенствование организации и повышение качества оказываемых 
платных образовательных услуг;

7.12. Обеспечивать:
- анализ соответствующего рынка образовательных услуг;

7



- взаимодействие участников образовательных отношений при оказании платных 
образовательных услуг;

- оценку степени достижения запланированного результата при оказании платных 
образовательных услуг;

- оценку соблюдения прав обучающихся, а также родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося при оказании платных образовательных услуг;

- анализ результатов деятельности подразделений организации по приему слушателей на 
обучение по платным образовательным услугам;

- организацию получения достоверной информации о приеме и зачислении в организацию 
и её анализ;

- изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных образовательных 
услуг их качеством;

— ведение учётно-отчётной документации по приему и зачислению по утвержденным 
формам;

- разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной 
ответственности педагогических работников, оказывающих платные образовательные 
услуги;

7.13. Составлять план работы по объёмам, структуре и качеству оказываемых платных 
образовательных услуг;

7.14. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные образовательные услуги;

8. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по приему на 
обучение по дополнительным образовательным программам

Лицо, ответственное за организацию работы по приему на обучение в организации 
дополнительного профессионального образования:
8.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников и подразделений 

организации дополнительного профессионального образования;
8.2. Обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления платных образовательных 

услуг с органами управления образованием, с надзорными органами, образовательными 
организациями, общественными организациями, заказчиками, а также с иными органами 
и организациями;

8.3. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы организаций дополнительного 
профессионального образования, а также новые организационные технологии в сфере 
предоставления платных образовательных услуг;

9. Права лица, ответственного за организацию работы по оказанию платных 
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам

Ответственное лицо за организацию работы по приему на обучение по дополнительным 
образовательным программам имеет право:
9.1. Вносить предложения руководителю НОЧУ ВО «МЭИ» о проведении мероприятий и 

принятии мер по совершенствованию организации приема и зачисления на 
образовательные услуги, повышению их качества;

9.2. Вносить предложения руководителю организации дополнительного профессионального 
образования, руководителям подразделений по подбору и расстановке кадров, 
задействованных в оказании платных образовательных услуг;

9.3. Представлять предложения руководителю организации дополнительного 
профессионального образования о материальном стимулировании или наложении 
дисциплинарного взыскания на сотрудников организации, задействованных в оказании 
платных образовательных услуг.
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10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно.
10.2. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в НОЧУ ВО 

«МЭИ» по дополнительным образовательным программам и неурегулированные 
настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также регулируются приказами ректора.

10.3. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом ректора института 
путем утверждения Положения в новой редакции.

10.4. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 
исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 
Положения применяются нормы акта, принятого позднее.

10.5. Все специалисты отдела ДПО несут ответственность за соблюдение настоящего 
Положения в установленном законодательством порядке.
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Приложение №1 Заявление на обучение
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Ректору НОЧУ ВО «МЭИ» 
Сурату И.Л.

Фамилия Г ражданство_________________________________________

Документ, удостоверяющий личность________________

Серия №

(в именительном падеже, печатными буквами)

Имя

Кем выдан:_________________________________________(в именительном падеже, печатными буквами)

Отчество

Дата выдачи __________________

Дата рождения____________________________

Место рождения________________________________

(в именительном падеже, печатными буквами)

(контактный телефон, e-mail)

Источник информации об институте_________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» на 
дополнительную образовательную программу: повышения квалификации / профессиональной 
переподготовки / дополнительного образования детей и взрослых

(наименование программы, объем часов)

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом месте проживания, 
телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии для личного дела, образца личной 
подписи, профессиональной подготовке и образовании, то есть совершения, в том числе следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 
3451).

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Негосударственное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический институт» 
(далее - Институт), юридический адрес: 109390, г.Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1.

Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях оказания 
образовательных услуг надлежащего качества и объёма, обеспечения соблюдения правил приема в 
соответствии с законодательством и нормативными документами Института, гласности и открытости 
деятельности приемной комиссии.

Согласен с передачей вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных 
управления контингентом и персоналом Института с их последующей обработкой, согласно 
действующему Законодательству РФ__________________________________

(подпись)
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Приложение №1 Заявление на обучение
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Ректору НОЧУ ВО «МЭИ» 
Сурату И.Л.

Фамилия

(в именительном падеже, печатными буквами)

Имя________________________________

(в именительном падеже, печатными буквами)

Отчество____________________________

(в именительном падеже, печатными буквами)

Г ражданство_________________________________________

Документ, удостоверяющий личность

Серия № ____________________________

Кем выдан:_________________________________________

Дата выдачи __________________

Дата рождения____________________________

(контактный телефон, e-mail)

Источник информации об институте_________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» на 
дополнительную образовательную программу: повышения квалификации / профессиональной 
переподготовки / дополнительного образования детей и взрослых

(наименование программы, объем часов)

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом месте проживания, 
телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии для личного дела, образца личной 
подписи, профессиональной подготовке и образовании, то есть совершения, в том числе следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 
3451).

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Негосударственное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический институт» 
(далее - Институт), юридический адрес: 109390, г.Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1.

Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях оказания 
образовательных услуг надлежащего качества и объёма, обеспечения соблюдения правил приема в 
соответствии с законодательством и нормативными документами Института, гласности и открытости 
деятельности приемной комиссии.

Согласен с передачей вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных 
управления контингентом и персоналом Института с их последующей обработкой, согласно 
действующему Законодательству РФ__________________________________

(подпись)
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Ознакомлен (а) с требованиями приема на обучение, правилами оказания платных образовательных 
услуг, с правами и обязанностями обучающихся, уставом, лицензией, образовательными программами, 
с локальными актами, положениями и другими документами Исполнителя___________________________

(подпись)

Подтверждаю, что лично несу ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и 
за подлинность документов, подаваемых при поступлении:_______________________________

(подпись)

С реализацией образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 
технологий согласен (согласна):_______________________________

(подпись)

«» ____________ 20 г.
(дата подачи заявления)

Заявитель___ _____________________________________
Фамилия ИО (подпись заявителя)

11



Приложение №2 Образцы утвержденных договоров 
| i |

ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального 
образования

!И 1 В ‘ I i ' ' !г. Москва «___ ■ » lh' । I

н J I iНегосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 000S491 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 9СА01 № 
0003346 от 10.07.2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования i науки, 
сроком действия до 10.07.2025 г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Ректора Сурата 
Игоря Львовича, действующего на основании Устава, и,

Фамилия Имя Отчество

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе 

дополнительного профессионального образования. Вид программы: (программа 
профессиональной переподготовки, программа повышения квалификации, 
дополнительная образовательная программа) «

1.2. »,
наименование программы

1.3. а Обучающийся обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего 
договора.

1.4. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом составляет 
часа(ов).

1.5. Форма обучения по настоящему договору:
1.6. Продолжительность обучения составляет календарных дней.
1.7. Дата начала обучения г. Дата окончания обучения г.
1.8. Оказание образовательных услуг проводится по адресам, указанным в лицензии, и 

уточняется дополнительно при формировании группы обучающихся: г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, кор.1.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 
обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.1.2. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В 
этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 
календарных дней.

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 
преподавателей, производить изменения в расписании сохраняя продолжительность курса.

2.1.4. Не допускать Обучающегося до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены 
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.5. Отчислить Обучающегося досрочно за систематические пропуски занятий, за 
неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка
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2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.2.3. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя.
2.2.4. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья.
2.2.5. 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".

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося на обучение, при выполнении условий приема на обучение, 

установленных локальными актами Исполнителя.
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".

2.3.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного 
профессионального образования.

2.3.4. В случае переноса срока начала обучения (при недостаточном количестве слушателей 
курсов) проинформировать Обучающегося о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до их начала, а также об успеваемости в ходе обучения.

2.3.5. Предоставить Обучающемуся необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно 
нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий.

2.3.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 
программами.

2.3.7. После окончания обучения при условии успешной сдачи аттестационных испытаний 
выдать документ установленного образца - (диплом, удостоверение, свидетельство, 
сертификат).

2.3.8. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию в установленный учебным планом период без 
уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на 
аттестационных испытаниях выдать по письменному запросу соответствующий документ - 
справку об освоении тех или иных компонентов учебных программ.

2.3.9. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2. 
настоящего Договора, в том числе срок оказания услуги включает в себя выдачу документов 
о прохождении курсов. Срок оказания услуг включает в себя проведение итоговой 
аттестации и выдачу документов о прохождении курсов.

2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Предоставить Исполнителю документы и материалы необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по договору.
2.4.2. В случае изменений сведений, контактной информации, Обучающийся обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой 
аттестации, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае 
Исполнитель вправе отказать Обучающемуся во внесении изменений в выдаваемые 
документы.

2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 Настоящего договора в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения.

2.4.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно 
относиться к имуществу Исполнителя.

2.4.6. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя.

2.4.7. В случае причинения Обучающимся имущественного ущерба Исполнителю, 
компенсировать Исполнителю материальные потери в соответствии с законодательством.
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3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет _________________

(____________________________ ___________________ ) рублей, НДС не облагается на основании
п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" увеличение 
стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

3.2. Обучающийся перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки, согласно 
выставленным счетам, в течение 5-ти банковских дней с даты выставления счета 
Исполнителем.

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 

Исполнителя.

4. Порядок 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 изменен или расторгнут в любое время по соглашению 
Сторон путем заключения дополнительного соглашения к нему. Изменения и дополнения к 
настоящему договору, а также все соглашения между Исполнителем и Обучающимся 
составляются в письменной форме в виде двухстороннего документа.

4.3. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае 
договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой Стороны о 
расторжении договора.

4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора, и если в установленный 
соглашением Сторон срок недостатки платных образовательных услуг не были устранены.

4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706, а именно:

- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
(применяется в случае, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает 
права и законные интересы других Обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание 
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, и не 
реагирует на предупреждения);

- невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной образовательной 
программы (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана (если Обучающийся пропустил более 50% занятий по неуважительной 
причине либо не приступил к учебе в течение 20 дней с момента начала занятий);

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;

- просрочка Обучающимся срока оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
- вступление в силу приговора суда, в соответствии с которым Обучающийся осужден к 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
- в связи со смертью Обучающегося, а также признанием Обучающегося по решению суда 

безвестно отсутствующим либо умершим;
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.

4.6. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 
нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые 
имели место при исполнении условий настоящего договора, а также от выполнения 
неисполненных финансовых обязательств по договору.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае задержки Обучающимся платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой 

право не допускать Обучающегося до занятий.
5.2. В случае выбытия Обучающегося до окончания сроков обучения по его вине, перечисленные 

за обучение средства не возвращаются.
5.3. В случае неявки Обучающегося в назначенный срок или пропуска занятий по 

неуважительной причине денежные средства не возвращаются.
5.4. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Обучающимся 

необходимых для обучения документов, Исполнитель вправе не выдавать документы, 
подтверждающие прохождение обучения, до полного предоставления соответствующих 
документов. В случае отказа Обучающегося от предоставления документов, Исполнитель 
вправе отчислить Обучающегося, при этом перечисленные за обучение средства не 
возвращаются.

5.5. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
гражданским законодательством РФ.

5.6. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи 
документа об окончании обучения.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а 
именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, блокад, 
принятия Органами государственной власти и управления обеих стран законодательных 
актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Сроки 
исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на 
период действия этих обязательств.

5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 
договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.9. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 
разрешению в суде г. Москвы.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

 г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего Договора, 
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон 

оформленному в виде дополнительного соглашения.
7.2. Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание перечня, 

объем предоставляемых Услуг, сроки их оказания, а также размер и сроки оплаты Услуг. 
Такие изменения, уточнения и дополнения будут действительны при условии придания им 
письменной формы.

7.3. О решении продлить или расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую сторону 
не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны сторонами.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

7.6. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
договора.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
8. Реквизиты сторон

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, кор. 1, эт. 3, пом. I, комн. 30
Телефакс: (499) 178-08-00/ 178-16-17 /113 07 95
ИНН/КПП: 7701119617/772301001
ОКПО: 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва
Р/С: 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: dpo@noumei.ru
Ректор НОЧУ ВО «МЭИ»

_____________ ____ И.Л. Сурат

Главный бухгалтер
_________________ М.В. Царева

фамилия, имя, отчество

дата рождения

адрес места жительства

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

телефон, е mail

Подпись обучающегося расшифровка подписи

м.п.
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ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования 
ыг |! t i ; | :j

г. Москва «___ »___________ ______Lr- | li|
i в

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 щьужбой 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,___________ а__________!; !
_______________________________________________________ , именуем___ в дальнейшем; "Обучающийся", и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)_____________ | ' 1гй ‘ • ill* •
й : ' Н '

__________________________________________________________________________________________________ ____________ II П Д.'1______ I______!н I____ I____ ? 
(Наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________ ■, Действующего на
(Должность, фамилия, имя, отчество)

основании именуемый в дальнейшем «Заказчик, Совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем::

г ||р‘ :
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе 
дополнительного профессионального образования. Вид программы: (повышения квалификации или 
профессиональной переподготовке) (нужное подчеркнуть).

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом составляет часа (ов).
1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная с отрывом от производства, заочная без отрыва от

производства, с частичным отрывом от производства, по индивидуальной программе обучения 
(нужное подчеркнуть).

1.4. Продолжительность обучения составляет календарных дней.
1.5. Дата начала обучения «____ »  20 ___ г. Дата окончания обучения «___ »

____________ 20___ г.
1.6. Оказание образовательных услуг проводится по адресам, указанным в лицензии, и уточняется 

дополнительно при формировании группы обучающихся:.
1.7. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком заявлением с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения и данных паспорта, а также иных данных в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к обучающимся 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.2. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом 
случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 календарных дней.

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, 
производить изменения в расписании сохраняя продолжительность курса.

2.1.4. Не допускать Обучающегося до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.5. Отчислить Обучающегося досрочно за систематические пропуски занятий, за неуспеваемость и за 
нарушение правил внутреннего распорядка

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 

во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.2.3. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Исполнителя.
2.2.4. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья.
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2.2.5. 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".

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося на обучение, при выполнении условий приема на обучение, 
установленных локальными актами Исполнителя.

2.4.2. 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".

2.4.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного 
профессионального образования.

2.4.4. В случае переноса срока начала обучения (при недостаточном количестве слушателей курсов) 
проинформировать Обучающегося и Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до их начала, а также об успеваемости в ходе обучения.

2.4.5. Предоставить Обучающемуся необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно 
нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий.

2.4.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами.
2.4.7. После окончания обучения выдать документ установленного образца (сертификат) при условии 

успешной сдачи аттестационных испытаний.
2.4.8. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию в установленный учебным планом период без 

уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на аттестационных 
испытаниях выдать по письменному запросу соответствующий документ (справку) об освоении тех 
или иных компонентов учебных программ.

2.4.9. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2. 
настоящего Договора, в том числе срок оказания услуги включает в себя выдачу документов о 
прохождении курсов. Срок оказания услуг включает в себя проведение итоговой аттестации и 
выдачу документов о прохождении курсов.

2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Предоставить Исполнителю документы и материалы необходимые для выполнения Исполнителем 

своих обязательств по договору.
2.5.2. В случае изменений сведений, контактной информации, Обучающийся обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой аттестации, 
уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае Исполнитель вправе 
отказать Обучающемуся во внесении изменений в выдаваемые документы.

2.5.3. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения.

2.5.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться к 
имуществу Исполнителя.

2.5.5. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя.

2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. За 
нарушение порядка оплаты Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации;

2.6.2. В случае причинения Обучающимся имущественного ущерба Исполнителю, компенсировать 
Исполнителю материальные потери в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет

_______________________________________________________________________ , НДС не облагается 
на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" увеличение 
стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки Обучающегося, согласно 
выставленным счетам в соответствии с заявками (гарантийными письмами), в течение 5-ти 
банковских дней с даты выставления счета Исполнителем.

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
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3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок 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 изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон 

путем заключения дополнительного соглашения к нему. Изменения и дополнения к настоящему 
договору, а также все соглашения между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся составляются 
в письменной форме в виде трехстороннего документа.

4.3. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой Стороны о расторжении договора.

4.4. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если им/ими обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора, и если в 
установленный соглашением Сторон срок недостатки платных образовательных услуг не были 
устранены.

4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а именно:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (применяется 

в случае, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других Обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, и не реагирует на 
предупреждения);

- невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной образовательной 
программы (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана (если Обучающийся пропустил более 50% занятий по неуважительной причине 
либо не приступил к учебе в течение 20 дней с момента начала занятий);

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;

- просрочка Заказчиком срока оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
- вступление в силу приговора суда, в соответствии с которым Обучающийся осужден к 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
— в связи со смертью Обучающегося, а также признанием Обучающегося по решению суда 

безвестно отсутствующим либо умершим;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели место при 
исполнении условий настоящего договора, а также от выполнения неисполненных финансовых 
обязательств по договору.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае задержки Заказчиком платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой право не 

допускать Обучающегося до занятий.
5.2. В случае выбытия Обучающегося до окончания сроков обучения по его вине, перечисленные за 

обучение средства не возвращаются.
5.3. В случае неявки Обучающегося в назначенный срок или пропуска занятий по неуважительной 

причине денежные средства не возвращаются.
5.4. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Обучающимся или Заказчиком 

необходимых для обучения документов, Исполнитель вправе не выдавать документы, 
подтверждающие прохождение обучения, до полного предоставления соответствующих 
документов. В случае отказа Обучающегося или Заказчика от предоставления документов, 
Исполнитель вправе отчислить Обучающегося, при этом перечисленные за обучение средства не 
возвращаются.

5.5. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РФ.
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5.6. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи документа 
об окончании обучения.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: пожара, стихийных бедствий, 
войны, военных операций различного рода, блокад, принятия Органами государственной власти и 
управления обеих стран законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему Договору. Сроки исполнения сторонами договорных обязательств должны быть 
продлены соответственно на период действия этих обязательств.

5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.9. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 
разрешению в суде г. Москвы.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «___»

____________  20___ г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего Договора, 
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон оформленному в 

виде дополнительного соглашения.
7.2. Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание перечня, объем 

предоставляемых Услуг, сроки их оказания, а также размер и сроки оплаты Услуг. Такие изменения, 
уточнения и дополнения будут действительны при условии придания им письменной формы.

7.3. О решении продлить или расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую сторону не 
позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны сторонами.

7.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон.

7.6. Сведения указанный в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.

8. Реквизиты сторон
Заказчик: Обучающийся:

Наименование:
Исполнитель: 

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) 178-08-00/178-16-17 
ИНН/КПП 7701119617 / 772301001 
ОКПО 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва 
р/с 40703 810240020100005 
к/с 3 0101810400000000225
БИК 044525225 
e-mail: dpo@noumei.ru

Ректор Сурат И.Л.

Главный бухгалтер
Царева М.В
М.П.

фамилия, имя, отчество

ОГРН___________________________ ____________________________
ИНН/КПП: дата рождения

Юридический адрес:____________________________

адрес места жительства

Почтовый адрес:________________  ____________________________
телефон, email

Тел_____________________________ ____________________________
р/с_____________________________ ____________________________

БАНК__________________________ ____________________________
БИК паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

к/с_____________________________ ____________________________  

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_______________ /_____________ / ________________/____________
(подпись/расшифровка подписи) (подпись/расшифровка подписи)

м.п
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или
Исполнитель: 

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/ 178-16-17 
ИНН/КПП 7701119617/772301001 
ОКПО 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва 
р/с 40703810240020100005 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 
e-mail: dpo@noumei.ru

Заказчик:

фамилия, имя, отчество

дата рождения

адрес места жительства

телефон, email

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

_______________ /___________
(подпись заказчика /расшифровка подписи)

м.п

Обучающийся:

фамилия, имя, отчество

дата рождения

адрес места жительства

телефон, email

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

_____________ /__________
(подпись Обучающегося/расшифровка подписи)

Ректор Сурат И.Л.

Главный бухгалтер
Царева М.В
М.П.
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г. Москва

ДОГОВОР №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

i
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 надзбру 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 
_______________________________________________________________________ ■ I hi, имснуемый(ая) в

(фамилия, имя, отчество) I ’j-

дальнейшем «Заказчик/Обучающийся», в дальнейшем, совместно именуемые Стороны, 
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

заключили

1.1.
1. Предмет договора

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 (____________).

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных образовательных услуг, 
вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 
нецелесообразным оказание данных услуг.
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2.4. Заказчик/Обучающийся обязан:
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

Подпись обучающегося расшифровка подписи

экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»)
Юридический адрес: 109390, г.Москва, ул.
Артюхиной, д. 6 кор.1, эт. 3, пом. I, комн. 30

фамилия, имя, отчество

Почтовый адрес: 109390, г.Москва, ул. Артюхиной, 
д. 6 кори. 1, эт. 3, пом. I, комн. 30
Тел./факс (499) 178-08-00/178-33-25

дата рождения

ИНН/КПП 7701119617/772301001
ОКПО 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва

адрес места жительства

р/с 40703810240020100005 
к/с 30101810400000000225

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

БИК 044525225
e-mail: dpo@noumei.ru

телефон, е mail

Ректор______________ Сурат И.Л.
Главный бухгалтер___________ Царева М.В / /
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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______________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и_______________________________________________________ ,
{фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», 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 обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Оказание образовательных услуг проводится по адресу:. 
1.3. Обучение проводится в соответствии с заявлением Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества, 

года рождения Обучающегося.

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 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. Обучающийся вправе:

2.3.1. Обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. 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.

2.4.2. Информировать Заказчика/Обучающегося о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней до их начала.

2.4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 
к образовательному процессу.

2.4.4. Обеспечить за свой счет материально-техническими средствами, необходимыми для надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам.

2.4.6. После окончания оказания услуг дополнительного образования Обучающемуся выдается документ 
установленного институтом образца {сертификат).
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2.4.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных образовательных услуг, 
вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. 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.

2.5.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:

2.6.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка Института, требования тренера.

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 предоставлением копии 
квитанции об оплате.

3.4. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме независимо от количества занятий, 
посещенных 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 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 трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: Заказчик:

Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего образования 
«Московский экономический институт» фамилия, имя, отчество

(НОЧУ ВО «МЭИ»)
Юридический адрес: 109390, г.Москва, ул. ------------------- дата рождения-----------------------------
Артюхиной, д. 6 кор.1, эт. 3, пом. I, комн. 30
Почтовый адрес: 109390, г.Москва, ул. ----------------------------------------------------
Артюхиной, д. 6 кори. 1, эт. 3, пом. I, комн. 30 
Телефакс (499) 178-08-00/178-16-17 
ИНН/КПП 7701119617/ 772301001 
ОКПО 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва
р/с 40703810240020100005 
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 
e-mail: dpo@,noumei.ru

Ректор Сурат И.Л.

Главный бухгалтер Царева М.В
М.П.

адрес места жительства

телефон, email

Обучающийся:

фамилия, имя, отчество 

дата рождения

адрес места жительства 

телефон, email

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

_______________ /___________
(подпись Зказчика /расшифровка подписи)

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

________________ /____________
(подпись Обучающегося/расшифровка подписи)
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Приложение №3 Заявление на возврат
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Ректору НОЧУ ВО «МЭИ» 
Сурату И.Л.

Плательщик:
Фамилия

(в именительном падеже, печатными буквами)

Имя

(в именительном падеже, печатными буквами)

Отчество

(в именительном падеже, печатными буквами)

(контактный телефон, e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу сделать возврат денежных средств в связи.
За обучающегося______________________________________________________________________________________
Был(а) зачислен (а) на дополнительную образовательную программу вид 
______________________________________ курс____________________________________________________________

(наименование программы, объем часов)

И перечислить денежные средства согласно смете на реквизиты:

ИНН плательщика

(физического или юридического лица)

ИНН Банка

БИК Наименование банка

Корреспондентский счет

Лицевой (Расчетный) счет

Денежные средства перечисляются только плательщику на основании заявления. Заявление на 
возврат денежных средства принимаются от того, кто произвел оплату (плательщик). К заявлению 
прикладываются паспортные данные если они небыли предоставлены ранее.

«_______»____________ 20____ г.
дата подачи заявлени) подпись плательщика расшифровка Фамилия ИО
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