
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

26 августа 2021 г. № 01-03/2021-

г. Москва

Об утверждении и введении в действие
Правил приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам
(дополнительным профессиональным программам
и программам дополнительного образования детей и взрослых) 
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и на основании решения Ученого совета НОЧУ 
ВО «Московский экономический институт» от 26.08.2021, протокол №1, в 
целях организации образовательного процесса в НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт» (далее - НОЧУ ВО «МЭИ») по программам 
дополнительного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2021 года Правила приема 
на обучение по дополнительным образовательным программам 
(дополнительным профессиональным программам и программам 
дополнительного образования детей и взрослых) на 2021-2022 учебный год.

2. Начальнику Отдела сопровождения информационных систем 
Рымареву П.В. в установленном порядке и в установленные сроки обеспечить 
размещение утвержденных документов на официальном сайте НОЧУ ВО 
«МЭИ».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Т.Г. Тырина



Приложение 1

Принято Утверждено
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «26» августа 2021 г., протокол № 1 от «26» августа 2021 г. №01-03/2021-

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по дополнительным образовательным программам 

(дополнительным профессиональным программам
и программам дополнительного образования детей и взрослых)

на 2021-2022 учебный год

1. Область применения

1.1 Настоящее Положение «Правила приема слушателей на обучение но 
дополнительным образовательным программам на 2021-2022 учебный год» (далее - 
Правила приема ДО) регламентирует порядок приема граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и иных категорий граждан на обучение по дополнительным 
профессиональным программам (далее - ДПП) повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, на обучение по дополнительному образованию детей и 
взрослых (далее - ДопОбр) в Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский экономический институт» (далее - Институт, НОЧУ 
ВО «МЭИ»).

1.2 Настоящие Правила являются обязательным для всех структурных 
подразделений Института, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам (далее - структурное подразделение 
дополнительного образования):

• Отдел дополнительного образования (далее - Отдел ДО),
• Кафедр Института, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам или дополнительному образованию 
детей и взрослых;

• Учебно-методическое управление (деканаты, кафедры которых реализуют ДПП 
и ДопОбр);

• Отдел электронного обучения и дистанционных технологий;
• Отдел сопровождения информационных систем;
• Отдел кадров;
• Бухгалтерия;
• Юридический отдел.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным образовательным 
программам (далее - Правила) разработаны на основе следующих нормативных правовых 
документов и методических рекомендаций:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 24.05.1999 г. года № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
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• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 
706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26августа 2013 г. № 
729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

• Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 2777-р «Об утверждении 
перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об 
образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным образовательным программам»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

• Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № 1244 
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 
499»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2014 г. № 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292«Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;

• Приказ Росархива от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении примерной 
инструкции по делопроизводству в государственных организациях»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2013 г. № АК- 
1879/06 «О документах о квалификации»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 
(от 8 октября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 
«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 
дополнительного профессионального образования»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 191- 
01-39/06-ГИ «рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»;

• Устав Института;
• Положение о порядке оказания платных образовательных услуг НОЧУ ВО 

«МЭИ»;
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• Другие локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
обучения иностранных граждан и лиц без гражданства по дополнительным 
образовательным программам в НОЧУ ВО «МЭИ».

3. Общие положения

3.1. В настоящих Правилах используются следующие термины с соответствующими 
определениями:

Дополнительная общеразвивающая программа - комплекс учебно-методической 
документации, определяющей основные характеристики (цели, содержание, объем, 
организационно-педагогические условия, планируемые результаты) получения 
дополнительного образования для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, организации свободного времени.

Дополнительная профессиональная программа - комплекс учебно-методической 
документации, определяющей основные характеристики (цели, содержание, объем, 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, планируемые результаты) 
профессионального образования определенного вида, уровня и направленности.

Дополнительное профессиональное образование - целенаправленное 
профессиональное воспитание и обучение (подготовка), непрерывное повышение уровня 
профессиональных знаний, навыков и умений, формирование и развитие компетенций 
граждан в течение всей жизни для удовлетворения профессиональных и образовательных 
потребностей, адаптации к меняющимся условиям социальной среды и профессиональной 
деятельности, совершенствования профессиональной квалификации и подготовки к 
выполнению новых видов профессиональной деятельности на базе среднего 
профессионального образования и высшего образования.

Обучающиеся (слушатели) - лица, осваивающие дополнительные 
профессиональные образовательные программы, дополнительные образовательные 
программы.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, модулей и 
иных видов учебной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании в РФ».

3.2. В настоящих Правилах применены следующие сокращения:
ДопОбр -дополнительное образование детей и взрослых;
ДПО-дополнительное профессиональное образование:
ДПП-дополнительная профессиональная программа;
ДООП-дополнительная общеразвивающая программа;
ПК -повышение квалификации;
ПП -профессиональная переподготовка;
УП - учебный план;
ОДО - отдел дополнительного образования.
3.3. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.06.2021 
(регистрационный №2967, действует бессрочно), НОЧУ ВО «Московский экономический 
институт» имеет право оказывать образовательные услуги по следующим видам:

1) Дополнительное профессиональное образование:
— Повышение квалификации. Программы повышения квалификации направлены на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации;
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— Профессиональная переподготовка. Программы профессиональной переподготовки 
направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.

2) Дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительное образование 
детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени.

3.4. Отдел дополнительного образования НОЧУ ВО «МЭИ» реализует программы 
дополнительного образования с выдачей документов установленного образца, в том числе:

1) По программам дополнительного профессионального образования:
удостоверение о повышении квалификации - при объеме программы от 16 часов;
диплом о профессиональной переподготовке - при объеме программы от 250 часов.
1) По программам дополнительного образования детей и взрослых - сертификат

о прохождении программы.
3.5. В процессе реализации Правил приема ДО ответственность распределяется 

следующим образом.
Начальник отдела ДО несет ответственность за:
• организацию работы по приему обучающихся по дополнительным 

образовательным программам;
• формирование приказов о зачислении и отчислении обучающихся;
• взаимодействие с бухгалтерией для контроля своевременного поступления 

средств по договорам об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам;

• подготовку и выдачу документов по окончании обучения по программам 
дополнительного установленного образца.

Начальник отдела электронного обучения и дистанционных технологий несет 
ответственность за:

• обеспечение доступа обучающихся к системе дистанционного обучения на 
платформе In Study;

• своевременную переработку и размещение в системе дистанционного обучения 
In Study программ дополнительного образования, расписаний и иных локальных 
нормативных актов, обеспечивающих учебный процесс.

Начальник отдела информационных систем несет ответственность за 
своевременную переработку и размещение на официальном сайте Института программ 
дополнительного образования, расписаний и иных локальных нормативных актов, 
обеспечивающих учебный процесс.

Заведующие кафедрами/ППС, реализующие программы дополнительного 
образования, несут ответственность за:

• подготовку образовательных программ;
• проведение итоговой аттестации обучающихся (при наличии);
• проведение сертификационных экзаменов (при наличии);
Обучающиеся по программам дополнительного образования несут ответственность 

за:
• выполнение всех требований по обучению согласно настоящих Правил приема 

ДО;
• исполнение требований рабочей программы по ДПП или ДООП;
• освоение в полном объеме учебного плана по соответствующей ДПП или ДООП.
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4. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам

4.1. Обучение по программам дополнительного образования в НОЧУ ВО «МЭИ»
возможно:

4.1.1. за счет средств организаций, заключивших с Институтом договор об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам;

4.1.2. за счет средств физических лиц, заключивших с Институтом договор об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам;

4.1.3. за счет средств обучающихся, заключивших с Институтом договор об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

4.2 Прием лиц в Институт для обучения по дополнительного образования 
осуществляется на очную, очно-заочную и заочную формы обучения.

Формы обучения, формы организации учебного процесса, использование различных 
образовательных технологий, в том числе использование электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (далее по тексту - ДОТ) и сроки освоения 
определяются программами дополнительного образования (ДПП и ДопОбр) и (или) 
договором об оказании платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов 
НОЧУ ВО «МЭИ».

4.3 Особенности организации приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту - иностранные 
граждане) для обучения по программам Отдела ДО регламентируются разделом 8 
настоящих Правил приема ДО.

4.4 На обучение по ДПП принимаются лица, имеющие высшее образование и (или) 
среднее профессиональное образование, уровень образования которых подтвержден:

- документом об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере культуры;

- документом государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе 
среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 
профессиональном образовании);

- документом об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» (далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 
и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Санкт- Петербургский государственный университет» 
(далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 
образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального 
органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
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- документом об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 
инновационного центра «Сколково»;

- документом (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного 
государства об образовании),

а также лица, получающие высшее образование и (или) среднее профессиональное 
образование, обучение которых подтверждено справкой об обучении, выданной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Требования к уровню образования поступающих на обучение по конкретной ДПП 
определяются условиями реализации данной программы.

4.5 На обучение по ДопОбр допускаются любые лица без предъявления требований 
к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.

4.6. При приеме в НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации.

4.7 Стоимость обучения по программам Отдела ДО утверждается приказом по 
Институту на текущий учебный год.

4.8 Внеплановое обучение по программам Отдела ДО организуется на основании 
заявок (заявлений) от заказчиков (физических/юридических лиц) при возникающей в 
течение учебного года потребности в обучении.

5. Организация информирования поступающих на обучение по программам 
дополнительного образования

5.1 С целью информирования поступающих на обучение по ДПП и ДопОбр, НОЧУ 
ВО «Московский экономический институт» размещает информацию на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.noumei.ru :

- Устав Института;
-лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- Правила оказания платных образовательных услуг;
- Правила внутреннего трудового и учебного распорядка.
-информацию об объявлении набора для обучения по программам дополнительного 

образования, с указанием вида, наименования программы, формы обучения и стоимости 
обучения;

- сроки и способы предоставления документов, необходимых для поступления;
- настоящие Правила приема ДО;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
- информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления;
- информация об электронных адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, в электронной форме.
5.2 Отдел ДО обеспечивает функционирование специальных телефонных линий для 

ответов на обращения, связанные с приемом лиц для обучения по дополнительного 
образования.
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6. Порядок приема на обучение

6.1. Прием на обучение по ДПП осуществляется на внебюджетной основе по 
договорам об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
(в течение всего календарного года по мере комплектования учебных групп).

6.2. Формы договоров по программам дополнительных профессиональных 
программ представлены и формы договоров по программам дополнительного образования 
для детей и взрослых представлены в приложениях 3.

6.3. К рассмотрению для приема на обучение по программам ДПО принимается 
пакет документов от юридических/физических лиц, предоставленный не позднее, чем за 14 
рабочих дней до начала обучения.

В состав пакета документов входят:
- заявление о зачислении на программу ДПП или ДопОбр (приложение 1);
- личная карточка для поступающих на программы профессиональной 

переподготовки, заполняется лично слушателем (приложение 2);
- договоры на обучение по дополнительным образовательным программам 

(приложение 3).
6.4. При подаче заявления поступающий подтверждает ознакомление с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в НОЧУ ВО «МЭИ»:
— Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;

Уставом НОЧУ ВО «МЭИ»;
— 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;
— Иными локальными актами, регламентирующими образовательную

деятельность в НОЧУ ВО «МЭИ».
6.5. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.10.4, 

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.

6.6. К заявлению на обучение по программам Отдела ДО поступающим должны 
быть приложены копии в соответствии с выбранной программой

6.6.1. Для обучения по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки поступающий предоставляет:

- копию документа (документов), удостоверяющего(их) личность и гражданство 
поступающего (для иностранных граждан - нотариально заверенный перевод документа, 
удостоверяющего личность). В случае отсутствия паспорта на момент подачи документов 
поступающий должен представить справку, выданную правоохранительными органами, 
удостоверяющую личность и объясняющую причину отсутствия документа;

- копию страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- копию документа об образовании и о квалификации (иностранные граждане 

предоставляют копию документа иностранного государства об уровне образования и 
нотариально заверенный перевод документа);

- копию документов о квалификации, подтверждающие освоенные ранее ДПП (при 
желании);

- копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 
необходимости);

- копию трудовой книжки, трудовых договоров и/или справку с места работы на 
фирменном бланке предприятия о подтверждении общего стажа работы и функциональных 
обязанностях (для лиц, поступающих на обучение по дополнительным профессиональным 
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программам, условиями реализации которых предусматривается наличие опыта 
профессиональной деятельности);

- справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
обучении (для лиц, осваивающих образовательные программы высшего и среднего 
профессионального образования);

- 1 фотографию размером 3x4 см;
- материалы сдачи вступительных испытаний (при наличии).
6.6.2. Для обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации поступающий предоставляет:
- копию документа (документов), удостоверяющего(их) личность и гражданство 

поступающего. В случае отсутствия паспорта на момент подачи документов поступающий 
должен представить справку, выданную правоохранительными органами, 
удостоверяющую личность и объясняющую причину отсутствия документа;

- копию страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- копию документа об образовании и о квалификации;
- копии документов о квалификации, подтверждающие освоенные ранее ДПП (при 

желании);
- копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 

необходимости);
- справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

обучении (для лиц, осваивающих образовательные программы высшего и среднего 
профессионального образования).

6.6.3. Для обучения по дополнительной общеобразовательной программе в рамках 
дополнительного образовании детей и взрослых поступающий предоставляет:

- копию документа (документов), удостоверяющего(их) личность и гражданство 
поступающего (для иностранных граждан - нотариально заверенный перевод документа, 
удостоверяющего личность). В случае отсутствия паспорта на момент подачи документов 
поступающий должен представить справку, выданную правоохранительными органами, 
удостоверяющую личность и объясняющую причину отсутствия документа.

6.7. Пакет документов, сформированный по не установленной форме и без полного 
перечня документов, к рассмотрению не принимается.

6.8. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании 
Института по адресу 109390, Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1.

6.9. Пакет документов поступающего представляются (направляются) в Институт 
одним из следующих способов:

- представляются лично поступающим (доверенным лицом);
- направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
- направляются в электронной форме при помощи электронной информационной 

системы института или направляются на адрес приемной комиссии dpo@noumei.ru.
Прием документов, представляемых поступающими лично осуществляется при 

оформлении на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования в рабочие дни с 10.00 до 18.00, без обеда. Институт обеспечивает деятельность 
и организацию работы по приему и зачислению на обучение в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

6.10. В случае оформления договора об образовании на обучение по программам ДО 
с юридическим лицом, направляющая организация представляет гарантийное письмо об 
оплате на имя ректора Института.

6.11. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет" па дату заключения договора.
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6.12. 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.

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

7. Порядок зачисления на обучение

7.1. Зачисление на обучение по программам дополнительного образования в НОЧУ 
ВО «МЭИ» осуществляется приказом по Институту, в срок не позднее грех рабочих дней с 
даты начала занятий. Проект приказа о зачислении готовит начальник отдела ДО.

7.2. В случаях крайней необходимости по решению ректора Института на обучение 
по программам Отдела ДО уже начавшихся циклов могут быть зачислены лица по 
индивидуальному плану обучения. Порядок зачисления аналогичен п.7.1.

7.3. После проверки пакета документов поступающий вносится в список для 
формирования проекта приказа о зачислении слушателей на обучение.

7.4. Причинами отказа в приеме на обучение может быть несоответствие 
представленных документов требованиям федеральных нормативно-правовых актов и 
невозможность устранения данной причины.

7.5. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
— несоответствие представленных документов требованиям федеральных 

нормативно-правовых актов и невозможность устранения данной причины;
— отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования.
7.6. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не 

позднее трех дней до начала обучения.
7.7. Зачисление на обучение лиц производится приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 

после формирования группы на обучение по дополнительным образовательным 
программам и оплаты за обучение или этапа обучения в сроки, установленные 
соответствующим договором.

7.8. В случае неявки на начало занятий по программе дополнительного образования 
слушатель обязан сообщить об этом куратору программы на кафедру, реализующую 
программу дополнительного образования в форме личного заявления.

7.9. Возврат денежных средств в случае, если слушатель, заключивший договор об 
образовании на обучение по программам дополнительного образования:

1) был зачислен, но не приступил к обучению и подал соответствующее письменное 
заявление об отказе от обучения в срок не позднее трех рабочих дней с даты начала 
обучения по личной инициативе, либо другой аргументированной причине, оплата за 
обучение возвращается в полном размере;

2) приступил к занятиям, но подал соответствующее письменное заявление об отказе 
от обучения по личной инициативе, либо другой аргументированной причине производится 
перерасчет оплаты за обучение пропорционально времени обучения.

8. Особенности приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по ДПП

8.1 В соответствии с частью 1 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства 
имеют право па получение образования в Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства принимаются на обучение на места, финансируемые за счет средств
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физических и/или юридических лиц в соответствии с договорами об образовании на 
обучение по ДПП.

8.2 При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 
или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

8.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по программам 
Отдела ДО иностранный гражданин представляет следующие документы:

• копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации;

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа, 
удостоверяющего личность и гражданство поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдай такой документ об 
образовании).

• оригинал документа об образовании (или его заверенную в установленном 
порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об образовании, 
признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу государственного 
образца о среднем и (или) высшем образовании (или его заверенную в установленном 
порядке копию), при необходимости со свидетельством об установлении его 
эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке (при 
необходимости) документов иностранного государства о среднем и (или) высшем 
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ об образовании);

8.4. Если поступающий имеет документ из учебного учреждения, перечисленного 
в рамках Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 2777-р «Об утверждении 
перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об 
образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации», то он 
принимается наравне с гражданами Российской Федерации.

8.5. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за 
рубежом, имеют право на получение дополнительного профессионального образования 
наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.

8.6. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 
выполненные на иностранном языке, - с заверенным нотариально переводом на русский 
язык, либо с проставлением апостиля.

8.7. Перечень государств СНГ, с которыми у Российской Федерации имеются 
соглашения о взаимном признании документов об образовании: Азербайджанская 
Республика, Грузия, Кыргызская Республика, Латвийская Республика, Литовская 
Республика, Республика Абхазия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Южная Осетия, 
Украина, Эстонская Республика. Гражданам других стран необходимо получить 
свидетельство об эквивалентности.
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9. Заключительные положения

9.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 
Институт по программам ДПО и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Правила приема могут быть изменены и дополнены в соответствии с 
нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 
области образования.

9.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящие Правила 
регламентируется соответствующими локальными актами Института.
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Приложение 1
Бланк заявления на зачисление на программы дополнительного образования

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

И.о. ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 
Тырина Т.Г.

Фамилия

(в именительном падеже, печатными буквами)

Отчество
(в именительном падеже, печатными буквами)

(в именительном падеже, печатными буквами)

(контактный телефон!)

Документ, удостоверяющий личность 

Серия № __________________________

Кем выдан:_____________________________________

Дата выдачи ___________________________________

Дата рождения__________________________________

Место рождения_________________________________

Г ражданство____________________________________

Место работы/учебы_____________________________

(указать наименование)

Должность/курс_________________________________

СНИЛС_________________________________________

(адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» на дополнительную 

образовательную программу:
повышения квалификации / профессиональной переподготовки / дополнительного образования детей и взрослых 

(нужное подчеркнуть)

«», ___ часов
(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 2
Бланк личной карточки слушателя программ ПП 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Отдел дополнительного образования

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

слушателя дополнительной профессиональной программы 
(профессиональная переподготовка}

« » 
(наименование программы)

Группа: _=_=====______________________________________________________

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения: я=============^ _̂_______________

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, 

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Образование:________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, указанное в документе об образовании и о квалификации;

наименование, серия, номер документа об образовании и о квалификации, дата выдачи)

Место работы: ______________________________________________ ________________

Должность: _===============_____

Домашний адрес:_______________________________ _____

Телефон: __________ ______________________________________________

E-mail:__________ _______________________ ________________ __ _____________ _

Достоверность указанных сведений подтверждаю:

«___»20__ г. 
(подпись поступающего)

Документы принял и проверил___________________________________________
(наименование должности, Фамилия И.О. и подпись лица, принявшего документы)

« » 20 г.
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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.
Заявитель__________________________________________ _____________________ __________________

(дата подачи заявления) (Фамилия И.О.) (подпись заявителя)
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Приложение 3

№1 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам ДПП 
(3-х сторонний) — Заказчик - юридическое лицо

ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг по программам 

дополнительной профессиональной подготовки
г. Москва дд.мм.гг

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Исполняющего обязанности ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и 
доверенности от 09.11.2020, и
_______________ ? 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая)______________ в дальнейшем «Обучающийся»,______________ и

(полное 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:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе: «», 
(наименование программы)

вид программы:, 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)

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:.
1.4. Дата начала обучения. Дата окончания обучения.
1.5. Оказание образовательных услуг проводится по адресам, указанным в лицензии, и уточняется 

дополнительно при формировании группы обучающихся: г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, кор.1.
1.6. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком заявлением с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, телефона 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.
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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. 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. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными нормативными актами 
и документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по соответствующей 
программе.

2.4.4. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительной профессиональной 
подготовки.

2.4.5. 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.

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

2.4.7. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами.
2.4.8. После окончания обучения при условии успешной сдачи аттестационных испытаний выдать документ 

установленного образца -.
2.4.9. 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.

2.4.10. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.4. 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 обучения.

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 ____________________
(') рублей, НДС не
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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 оплачивает полную стоимость за оказание образовательных услуг по подготовке 
Обучающегося, не позднее 5 (пяти) календарных с даты выставления Исполнителем счета на оплату.

3.3. По результатам оказания услуг сторонами оформляется и подписывается Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг.

3.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
3.5. 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по программе дополнительной профессиональной подготовки обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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.

5.6. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи документа об 
окончании обучения.
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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; введение на территории РФ режима повышенной 
готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях 
официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и управления 
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 по «____ »

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, имеющих 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.

8. Реквизиты сторон

М.П.

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

И.о. Ректора
__________________Т.Г. Тырина

Главный бухгалтер 
___________ М.В. Царева

ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Наименование: 
___________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения) 

Юридический адрес:_______________ ________________________________
Почтовый адрес: (адрес места жительства)

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

Тел./факс: ________________________________
ИНН/КПП -------------------------------------------------

------------------------------------------------------ (банковские реквизиты (при наличии), телефон))
ОКПО
Банк ____________________________ /

(подпись Обучающегося / расшифровка подписи) 
Р/С
К/С
БИК
e-mail

________________________!___________________________/ 

(подпись / расшифровка подписи)
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№2 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам ДПП 
(2-х сторонний) - Заказчик - сам Обучающийся

ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг по программам 

дополнительной профессиональной подготовки

г. Москва дд.мм.гг

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
Исполняющего обязанности ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и 
доверенности от 09.11.2020, 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 обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе 

дополнительной профессиональной подготовки. Вид программы:
_______________________________________________________, а Обучающийся 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:.
1.4. Дата начала обучения. Дата окончания обучения.
1.5. 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

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.
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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 Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными нормативными 
актами и документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по соответствующей 
программе.

2.3.4. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительной профессиональной 
подготовки.

2.3.5. 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.

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

2.3.7. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами.
2.3.8. После окончания обучения при условии успешной сдачи аттестационных испытаний выдать документ 

установленного образца -.
2.3.9. 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.

2.3.10. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.4. 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 и 
настоящим договором.
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 имущественного ущерба Исполнителю, компенсировать Исполнителю 
материальные потери в соответствии с законодательством.

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 оплачивает полную стоимость за оказание образовательных услуг по подготовке 
Обучающегося, не позднее 5 (пяти) календарных с даты начала обучения. Оплата производится в 
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя.
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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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по программе дополнительной профессиональной подготовки обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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; введение на территории РФ режима повышенной 
готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях 
официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и управления 
законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Сроки 
исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период 
действия этих обязательств.
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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 по «____»____________

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 двух экземплярах, имеющих 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.

8. Реквизиты 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, ком. 30
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной,
д. 6, кор. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30
Тел./факс: (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

фамилия, имя, отчество

дата рождения

адрес места жительства

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

телефон, е mail

И.о. Ректора 
_________________ Т.Г. Тырина

Главный бухгалтер 
_________________ М.В. Царева

м.п.



23

№3 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам ДПП 
(3-х сторонний) - Заказчик - физическое лицо 

(представитель несовершеннолетнего)

ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительной 

профессиональной подготовки

г. Москва дд.мм.гг
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 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 Исполняющего 
обязанности ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и доверенности от 
09.11.2020, и
__________________________________________________________________________________________________ ? 

(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 обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе дополнительной 

профессиональной подготовки. Вид программы:
______________________________________________________ , 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:.
1.4. Дата начала обучения дд.мм.гггг. Дата окончания обучения дд.мм.гггг.
1.5. Оказание образовательных услуг проводится по адресам, указанным в лицензии, и уточняется 

дополнительно при формировании группы обучающихся: г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6. кор.1.
1.6. 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. 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,
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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. 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. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными нормативными 
актами и документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по соответствующей 
программе.

2.4.4. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительной профессиональной 
подготовки.

2.4.5. 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.

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

2.4.7. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами.
2.4.8. После окончания обучения при условии успешной сдачи аттестационных испытаний выдать документ 

установленного образца -.
2.4.9. 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.

2.4.10. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.4. 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 обучения.

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. 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. В соответствии с ч. 3 ст. 54
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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 оплачивает полную стоимость за оказание образовательных услуг по подготовке Обучающегося, 
не позднее 5 (пяти) календарных с даты начала обучения Обучающимся.

3.3. Оплата производится в безналичном порядке 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 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по программе дополнительной профессиональной подготовки обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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 Заказчику 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 Заказчику 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; введение на территории РФ режима повышенной 
готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях
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официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и управления 
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 по «____»____________

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 двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному - для 
Исполнителя и Заказчика.

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

И.о. Ректора Т.Г. Тырина

Исполнитель:
8. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: Обучающийся:

Негосударственное 
образовательное частное

фамилия, имя, отчество (при наличии) фамилия, имя, отчество (при наличии)

учреждение высшего 
образования «Московский 
экономический институт» 
(НОЧУ ВО «МЭИ») 
Юридический адрес: 109390, г.

(дата рождения) (дата рождения)

(адрес места жительства) (адрес места жительства)

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

пом. I, ком. 30

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

выдан)
выдан)

Тел./факс (499) 113 07 95 / (499) (банковские реквизиты (при наличии), телефон)
178 16 17
ИНН/КПП 7701119617/772301001
ОКПО 42707469
Сбербанк России ОАО г. Москва
Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

/

/ (подпись/расшифровка подписи)
e-mail: dpo@noumei.ru (подпись/расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер М.В. Царева

М.П
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№4 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам ДО 
(3-х сторонний) - Заказчик - юридическое лицо

ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования детей и взрослых

г. Москва дц.мм.гг

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Исполняющего обязанности ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и 
доверенности от 09.11.2020, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», и

(полное 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:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель (Институт) обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе 

дополнительного образования детей и взрослых:
«», 

(наименование программы)
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. Дата начала обучения. Дата окончания обучения.
1.4. Форма обучения:.
1.5. Оказание образовательных услуг проводится по адресам, указанным в лицензии, и уточняется 

дополнительно при формировании группы обучающихся: г, Москва, ул. Артюхиной, д. 6, кор.1.
1.6. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком заявлением с указанием данных 

Обучающегося: фамилии, имени, отчества, даты рождения, 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 контроля над качеством 
образовательной деятельности.

2.1.2. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом случае 
срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 10 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.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию о своих знаниях, умениях и навыках, а также о 

критериях этой информации.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

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.

2.3. Заказчик вправе:
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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. 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. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными нормативными актами и 
документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по соответствующей программе.
2.4.3. Информировать Заказчика/Обучающегося о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней до их начала.
2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.4.5. Обеспечить за свой счет материально-техническими средствами, необходимыми для надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4.7. После окончания оказания услуг дополнительного образования Обучающемуся выдается документ 
установленного Институтом образца ().
2.4.8. 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, бережно относится к имуществу Института.

3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет() 
рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст. 149 НК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 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.Оплату за оказание образовательных услуг по подготовке Обучающегося, Заказчик осуществляет на 
расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке и в сроки, в соответствии с Графиком платежей 
{Приложение №1 к настоящему договору) на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем.

3.3. По результатам оказания услуг сторонами оформляется и подписывается Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг

3.4. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных 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 вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
им/ими обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
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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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по программе дополнительного образования обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
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 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.

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

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

5.6. 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; введение на территории РФ режима повышенной 
готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях 
официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и управления 
законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Сроки 
исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период 
действия этих обязательств.

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

5.8. 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 по «____»_____________

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.
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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, имеющих 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.

8. Реквизиты сторон

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

ЗАКАЗЧИК
Наименование:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения)

Юридический адрес:________________
Почтовый адрес:

Тел./факс:
ИНН/КПП
ОКПО
Банк ____________________________

Р/С
К/С “ “ "

БИК
e-mail

(адрес места жительства)

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон))

_______________________________________ /

(подпись Обучающегося / расшифровка подписи)

И.о. ректора 
_____________ Т.Г. Тырина (подпись / расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
___________ М.В. Царева

М.П.
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Приложение №1
График платежей

к договору №от ""г.

г. Москва "___"20___г

№ 
платежа Размер платежа (руб.) Срок платежа до

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ИТОГО

Настоящий График составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 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, ком. 30 
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, 
ул. Артюхиной, д. 6 корн. 1, эт. 3, пом. I, 
ком. 30
Тел./факс (499) 178-08-00/ 178-33-25 
ИНН/КПП 7701119617/772301001 
ОКПО 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва
Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: postmaster@,noumei.ru

И.о. ректора Тырина Т.Г.

Главный 
бухгалтер Царева М.В

___________________________________ фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Юридический адрес: _______________________
(дата рождения)

Почтовый адрес: (адРес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
Тел./факс выдан)

ИНН/КПП --------------------------------------
QpcpjQ (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Банк____________________________

Р/С____________________________
К/С____________________________
БИК у z
e-mail: ;------- т-----------------г----------------- ----------------- -------- (подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)

М.П



№5 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам ДО 
(2-х сторонний) - Заказчик - сам Обучающийся

ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования детей и взрослых

г. Москва дд.мм.гг

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
Исполняющего обязанности ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и 
доверенности от 09.11.2020, 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 (Институт) обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе 
дополнительного образования детей и взрослых:
«_________________________________________________________________________________________»,

(наименование программы)
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. Дата начала обучения Дата окончания обучения.
1.4. Форма обучения:.
1.5. 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 контроля над качеством 
образовательной деятельности.

2.1.2. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом случае 
срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 10 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.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию о своих знаниях, умениях и навыках, а также о 

критериях этой информации.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

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.

2.3. 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.
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2.3.2. Информировать Обучающегося о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до 
их начала.
2.3.3. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными нормативными актами и 
документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по соответствующей программе.
2.3.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.3.5. Обеспечить за свой счет материально-техническими средствами, необходимыми для надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.3.7. После окончания оказания услуг дополнительного образования Обучающемуся выдается документ 
установленного Институтом образца ().

2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
2.4.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка Института, бережно относится к имуществу Института.

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. Оплату за оказание образовательных услуг по подготовке Обучающегося, Обучающийся осуществляет на 
расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке и в сроки, в соответствии с Графиком платежей 
{Приложение №1 к настоящему договору).

3.3. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по программе дополнительной профессиональной подготовки обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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; введение на территории РФ режима повышенной 
готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях 
официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и управления 
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 по «»
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 двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.
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7.6. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.

8. Реквизиты сторон

М.П.

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, ком. 30
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной,
д. 6, кор. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30
Тел./факс: (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

И.о. Ректора 
_________________ Т.Г. Тырина

Главный бухгалтер 
_________________ М.В. Царева

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

фамилия, имя, отчество

дата рождения

адрес места жительства

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

телефон, е mail

______________________!____________/
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Приложение №1

Г рафик платежей
К договору №от ""г.

г. Москва 20 г

№ 
платежа Размер платежа (руб.) Срок платежа до

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ИТОГО

Настоящий График составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

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, ком. 30
Почтовый адрес: 109390, г. Москва,
ул. Артюхиной, д. 6 корп. 1,эт. 3, пом. I, ком. 30
Тел./факс (499) 178-08-00/ 178-33-25
ИНН/КПП 7701119617/772301001
ОКПО 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва
Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: postmaster@noumei.ru

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

И.О. Ректора ТыринаТ.Г.

___________ I___________ I
(подпись/расшифровка подписи)

Главный 
бухгалтер Царева М.В

М.П
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№6 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам ДО 
(3-х сторонний) -

Заказчик - физическое лицо (представитель несовершеннолетнего)

ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного образования 

детей и взрослых

г. Москва дд.мм.гг

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 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 Исполняющего 
обязанности ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и доверенности от 
09.11.2020, и
__________________________________________________________________________________________________ ? 

(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 (Институт) обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по программе 

дополнительного образования детей и взрослых:
«», 

(наименование программы)
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. Дата начала обучения. Дата окончания обучения_______________ .
1.4. Форма обучения:.
1.5. Оказание образовательных услуг проводится по адресам, указанным в лицензии, и уточняется 

дополнительно при формировании группы обучающихся: г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, кор.1.
1.6. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком заявлением с указанием данных 

Обучающегося: фамилии, имени, отчества, даты рождения, 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 контроля над качеством 
образовательной деятельности.

2.1.2. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом случае 
срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 10 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.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию о своих знаниях, умениях и навыках, а также о 

критериях этой информации.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
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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.
2.3. 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. 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. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными нормативными актами и 
документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по соответствующей программе.
2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
2.4.5. Обеспечить за свой счет материально-техническими средствами, необходимыми для надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.4.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4.7. После окончания оказания услуг дополнительного образования Обучающемуся выдается документ 
установленного Институтом образца ().
2.4.8. 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, бережно относится к имуществу Института.

3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет() 
рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст.149 НК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 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.Оплату за оказание образовательных услуг по подготовке Обучающегося, Заказчик осуществляет на 
расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке и в сроки, в соответствии с Графиком платежей 
{Приложение №1 к настоящему договору).

3.3. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных 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 вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
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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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по программе дополнительного образования обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
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 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.

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

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

5.6. 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; введение на территории РФ режима повышенной 
готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях 
официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и управления 
законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Сроки 
исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период 
действия этих обязательств.

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

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

6. Срок действия Договора
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «____ »____________

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,
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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, имеющих 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.

И.о. Ректора Т.Г. Тырина

8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Заказчик: 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, ком. 30
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, 
ул. Артюхиной, д. 6 корп. 1, эт. 3, 
пом. I, ком. 30

фамилия, имя, отчество (при наличии) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(дата рождения) (дата рождения)

(адрес места жительства) (адрес места жительства)

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

выдан)
Тел./факс (499) 113 07 95 / (499) 178 
16 17
ИНН/КПП 7701119617/772301001
ОКПО 42707469
Сбербанк России ОАО г. Москва

_________________________________________ (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: dpo@noumei.ru

_________________/_______
________________/___________ (подпись/расшифровка подписи)
(подпись/расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер М.В. Царева

М.П
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Приложение №1

График платежей
К договору №от ""г.

№ 
платежа Размер платежа (руб.) Срок платежа до

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ИТОГО

Настоящий График составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для

И.о. Ректора Т.Г. Тырина

каждой из сторон.
Исполнитель: Заказчик: 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, ком. 30
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, 
ул. Артюхиной, д. 6 корп. 1, эт. 3, 
пом. I, ком. 30

фамилия, имя, отчество (при наличии) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(дата рождения) (дата рождения)

(адрес места жительства) (адрес места жительства)

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

выдан)
Тел./факс (499) 113 07 95 / (499) 178 
16 17
ИНН/КПП 7701119617/772301001
ОКПО 42707469
Сбербанк России ОАО г. Москва

_________________________________________ (банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 /
e-mail: dpo@noumei.ru ________________/___________ (подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер М.В. Царева

М.П
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№7 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам 
ДПП или ДО

на безвозмездной основе (Заказчик юридическое лицо) - для группы лиц

ДОГОВОР №_________________

на безвозмездное оказание образовательных услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования (или повышения квалификации, или профессиональной 

переподготовки) специалистов

г. Москва дд.мм.гггг.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 г., выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Сурата Игоря Львовича, 
действующего на основании Устава, и именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик» в лице, действующего 
на основании , с другой стороны, и лица, перечисленные в 
соответствующем приложении к настоящему Договору, являющиеся третьей стороной договора, 
именуемые в дальнейшем «Слушатель/Слушатели», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (для сотрудников Заказчика, в дальнейшем 
- Слушателей, каждый из которых указывается в соответствующем Приложении к 
настоящему договору по форме, установленной в Приложении №1 к настоящему Договору, 
являющихся неотъемлемой частью Договора, образовательные услуги по программе 
«»

1.2. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом, составляет 
академических часов.

1.3. Форма обучения по настоящему договору:.
1.4. Дата начала обучения: «»  20 г. Дата окончания обучения: «___»
20 г.
1.5. Общее количество Слушателей. Заказчик оплачивает услуги 

по настоящему договору за общее количество указанных Слушателей.
1.6. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком заявлением с 

указанием данных Слушателей: фамилии, имени, отчества, даты рождения, должности, телефона 
и данные паспорта с адресом места жительства, а также иных данных, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и Обязанности Слушателя:
2.1.1 .Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения.
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2.1.2.Предоставить Исполнителю документы и материалы, необходимые для выполнения 
Исполнителем своих обязательств по Договору.

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

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

2.1.5. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.1.6. Слушателю предоставляются права в соответствии с частями 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Слушателей/Слушателя (согласно соответствующему Приложению к 

договору), на обучение, при выполнении условий приема на обучение, установленных 
локальными актами Исполнителя.

2.3.2. Осуществлять обучение на основе учебного плана
и________________________________________________________________________

2.3.3. Предоставить Слушателям необходимые условия для освоения 
_________________________________________________ согласно срокам освоения 
программы, учебному плану, расписанию занятий.

2.3.4. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в 
соответствии с программой.

2.3.5.После окончания обучения при условии успешной сдачи аттестационных 
испытаний выдать документ установленного образца -

2.3.6.Слушателям, не прошедшим 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 
учебной программы.

2.3.7.Ознакомить Заказчика/Слушателя с Уставом Исполнителя, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, учебным планом, лицензией на ведение 
образовательной деятельности, и иными нормативными актами и документами, 
регламентирующими оказание образовательных услуг по соответствующей 
программе.

2.3.8.Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, 
предусмотренные п. 1.2-1.4. настоящего договора. Срок оказания услуг включает в 
себя проведение итоговой аттестации и выдачу документов о прохождении обучения.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Заказчика/Слушателя, применять к обучающимся меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.4.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Слушатель в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
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договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора.

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

2.4.4.Отчислить Слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за 
неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка.

3. Порядок взаиморасчетов

3.1.Образовательные услуги предоставляются без оплаты.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи 
документа об окончании обучения.
4.2. 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; введение на 
территории РФ режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима 
чрезвычайного положения (в том числе в условиях официально объявленной пандемии); 
принятия Органами государственной власти и управления законодательных актов, 
препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Сроки исполнения 
сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период действия 
этих обязательств.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
4.4. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они 

подлежат разрешению суде г. Москвы.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 
«»  20 г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего
договора, продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами 
обязательств.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

6. Заключительные положения

6.1. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, 
оформленному в виде дополнительного соглашения.

6.2. 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.

6.3. О решении продлить или расторгнуть Договор Сторона ставит в известность другую
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Сторону не позднее, чем за месяц до окончания срока действия Договора.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
6.6. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
договора.

7. Реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:
Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего 
образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО 
«МЭИ»)
Юридический адрес: 109390, Москва, ул.
Артюхиной, д. 6 кор.1, пом. I, эт. 3, ком. 30 
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, 
ул. Артюхиной, д. 6 корп. 1
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

Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Банк: 
р/с 
к/сч.
БИК
ИНН/КПП: 
ОГРН 
Тел.
Факс

Президент________________Сурат И.Л.
____________________________ /__________ /

М.П.

Главный бухгалтер Царева М.В.

М.П.
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Приложение №1 
к Договору № от

ФОРМА

Данные Слушателя

-Я,, зачисленный на обучение по 
программе «»

Подписью ниже заявляю, что:

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 
внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью слушателей, и иными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.

С возможностью реализации образовательной программы с использованием дистанционных 
образовательных технологий согласен (согласна).

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, для профессиональной подготовки 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). 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.

Лично несу ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и за подлинность 
документов, подаваемых при поступлении

№ Ф.И.О Дата 
рождения

Уровень 
образования/ 

должность

Паспортные 
данные, 

место 
жительства

телефон

Подпись лица, 
направленного на 

обучение, 
подтверждает 

вышеизложенное

Исполнитель:

Президент

НОЧУ ВО «МЭИ»Сурат И.Л.

М.П.

Заказчик:

М.П.
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№8 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам 
ДПП или ДО

на возмездной основе (Заказчик юридическое лицо) — для группы лиц

ДОГОВОР №_________________

на безвозмездное оказание образовательных услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования (или повышения квалификации, или профессиональной 

переподготовки) специалистов

г. Москва дд.мм.гггг.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии (per. № 2967 номер серия 90Л01 от 
10.06.2021 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком 
действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Сурата Игоря 
Львовича, действующего на основании Устава, и именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик» в лице , действующего на 
основании, с другой стороны, и лица, перечисленные в приложении №1 к 
настоящему Договору, являющиеся третьей стороной договора, именуемые в дальнейшем 
«Слушатели», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (для сотрудников Заказчика, в 
дальнейшем - Слушателей, каждый из которых указывается в соответствующем 
Приложении к настоящему договору по форме, установленной в Приложении №1 к 
настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора, образовательные 
услуги по программе
«»

1.2. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом, 
составляет академических часов.

1.3. Форма обучения по настоящему
договору:.

1.4. Дата начала обучения: «»20 г. Дата окончания обучения:
«___»20 г.

1.5. Общее количество Слушателей. Заказчик оплачивает услуги по 
настоящему договору за общее количество указанных Слушателей.

1.6. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком 
заявлением с указанием данных Слушателей: фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
должности, телефона и данные паспорта с адресом места жительства, а также иных 
данных, в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон
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2.1.Права и обязанности Слушателя
2.1.1 .Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения.
2.1.2. Предоставить Исполнителю документы и материалы, необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по Договору.
2.1.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно 

относиться к имуществу Исполнителя.
2.1.4. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего 

распорядка Исполнителя.
2.1.5. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

2.1.6. Слушателю предоставляются права в соответствии с частями 4, 5, 6, 7, 9 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю/Слушателям 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке 
утвержденным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату

2.3.2. В случае причинения Слушателем/Слушателями имущественного ущерба 
Исполнителю, компенсировать/возместить Исполнителю материальные потери в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Слушателей (согласно Приложению), на обучение, при выполнении условий 

приема на обучение, установленных локальными актами Исполнителя.
2.4.2. Осуществлять обучение на основе учебного плана 

и__________________________________________________________ __________

2.4.3. Предоставить Обучающимся необходимые условия для освоения
_________________________________________________согласно срокам освоения 
программы, учебному плану, расписанию занятий.

2.4.4. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 
программой.

2.4.5.После окончания обучения при условии успешной сдачи аттестационных испытаний 
выдать документ установленного образца -

2.4.6. Ознакомить Заказчика/Слушателя с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, учебным планом, лицензией на ведение образовательной 
деятельности, и иными нормативными актами и документами, регламентирующими 
оказание образовательных услуг по соответствующей программе.

2.4.7. Обучающимся, не прошедшим 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 учебной программы.

2.4.8. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2-
1.4. настоящего договора. Срок оказания услуг включает в себя проведение итоговой 
аттестации и выдачу документов о прохождении обучения.
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2.5. Исполнитель имеет право:
2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Заказчика/Слушателя, применять к обучающимся меры поощрения и налагать взыскания 
в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.5.2. Отказать Слушателю в заключении Договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Слушатель в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора.

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

2.5.4. Отчислить Слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за 
неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка.

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. Заказчик оплачивает полную стоимость за оказание образовательных услуг по 
подготовке Слушателей, не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем 
счета на оплату.
3.3. По результатам оказания услуг сторонами оформляется и подписывается Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг
3.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 
Исполнителя.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

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

4.2.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; введение на территории РФ режима повышенной готовности, режима 
чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях 
официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и 
управления законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему договору. Сроки исполнения сторонами договорных обязательств должны 
быть продлены соответственно на период действия этих обязательств.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 
договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
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4.4. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они 
подлежат разрешению суде г. Москвы.

5. Срок действия Договора

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «____»
 20 г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора,

продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.
6. Заключительные положения

6.1.Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, 
оформленному в виде дополнительного соглашения.
6.3.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.

6.4.0 решении продлить или расторгнуть Договор Сторона ставит в известность другую Сторону 
не позднее, чем за месяц до окончания срока действия Договора.

6.5.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.

б.б.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

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

7. Реквизиты сторон

Исполнитель:
Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего 
образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО 
«МЭИ»)
Юридический адрес: 109390, Москва, ул.
Артюхиной, д. 6 кор.1, пом. I, эт. 3, ком. 30
Почтовый адрес: 109390, г. Москва,
ул. Артюхиной, д. 6 корп. 1
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:

Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Банк: 
р/с 
к/сч.
БИК 
ИНН/КПП: 
ОГРН 
Тел.
Факс

Президент Сурат И.Л.  //

Главный бухгалтер Царева М.В. М.П.

М.П.
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Приложение №1 
к Договору № от

ФОРМА

Данные Слушателя

Я,, зачисленный на обучение по 
программе «

Подписью ниже заявляю, что:

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 
внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью слушателей, и иными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.

С возможностью реализации образовательной программы с использованием дистанционных 
образовательных технологий согласен (согласна).

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, для профессиональной подготовки 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). 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.

Лично несу ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и за подлинность 
документов, подаваемых при поступлении

№ Ф.И.О Дата 
рождения

Уровень 
образования/ 

должность

Место 
жительства телефон

Подпись лица, 
направленного на 

обучение, 
подтверждает 

вышеизложенное

Исполнитель: Заказчик:

Президент

НОЧУ ВО «МЭИ»Сурат И.Л.

М.П. М.П.
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№9 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам ДО 
«Обучение борьбе дзюдо» - Заказчик физлицо (двухсторонний)

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 (per. № 2967 от 10.06.2021 г., выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Президента Сурата Игоря Львовича, действующего на основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, 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 для детей и взрослых:

«Обучение борьбе дзюдо»
срок которой составляет с г. по г., а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.

1.2. Оказание образовательных услуг проводится по адресу: г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, кор.1.
1.3. Обучение проводится в соответствии с заявлением-анкетой 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 заключении 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.

2.1.6. Отказать Заказчику в заключении договора при отсутствии медицинской справки о состоянии 
здоровья Обучающегося, подтверждающей отсутствие противопоказаний для занятий по указанной в 
настоящем договоре программе дополнительного образования «Обучение борьбе дзюдо».

2.1.7. Оставлять за собой право не проводить занятия при отсутствии полиса добровольного 
медицинского страхования (ОМС) у Обучающегося.

2.2. Заказчик вправе:
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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 Института 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 (Приложение №1 к настоящему Договору), разрабатываемыми 
Исполнителем.

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

2.4.3. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными 
нормативными актами и документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по 
соответствующей программе.

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий наличие помещений, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.

2.4.5. Обеспечить за свой счет наличие материально-технических средств, необходимых для 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.

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

2.4.7. После окончания оказания услуг дополнительного образования Обучающемуся выдается 
документ установленного Исполнителем образца (сертификат).

2.4.8. 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 I 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 НОЧУ ВО «МЭИ», 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 за оказание образовательных услуг по подготовке Обучающегося 
производится Заказчиком 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. Моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

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.
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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. 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. 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; введение на территории РФ режима 
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе 
в условиях официально объявленной пандемии); принятия Органами государственной власти и 
управления законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. 
Сроки исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период 
действия этих обязательств.

5.3. 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.
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7. Реквизиты и подписи сторон

М.П.

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, ком. 30 
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, 
ул. Артюхиной, д. 6 корп. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30 
Тел./факс.: (499) 113-07-95 / (499) 178-16-17 
ИНН/КПП: 7701119617 / 772301001
ОКПО: 42707469
Сбербанк России ОАО г. Москва 
Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225

Президент________________Сурат И.Л.

Главный
бухгалтер___________ _____Царева М.В.

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_____________________________ /_____________________________/

(подпись Заказчика/расшифровка подписи)
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Приложение 1
к Договору №от «____»20__года

об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

День недели Время начала занятий
Время 

завершения 
занятий

Количество часов

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

М.П

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, 
ком. 30
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, 
ул. Артюхиной, д. 6 корп. 1, эт. 3, пом. 
I, ком. 30
Тел./факс (499)1130795 / (499)1781617 
ИНН/КПП 7701119617/772301001 
ОКПО 42707469
Сбербанк России ОАО г. Москва
Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225

Президент___________ Сурат И.Л.

Главный 
бухгалтер____________Царева М. В.

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения) 

(адрес места жительства)

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

________________/___________
(подпись Заказчика/расшифровка подписи)
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№10 Бланк договора на оказание платных образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования в области подготовки иностранных 

граждан

ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования в области подготовки иностранных граждан

г. Москва дд.мм.гггг

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии (per. № 2967 от 10.06.2021 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
президента Сурата Игоря Львовича, действующего на основании Устава, и гражданин 
________________________________________________________ , именуемая(ый) в дальнейшем 
«Обучающийся», с другой стороны, 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 профессионального образования (профессиональная переподготовка): 
«», 

и обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом составляет часов.
1.3. Форма обучения по настоящему договору:.
1.4. Продолжительность обучения составляет календарных дней.
1.5. Дата начала обучения: «__ »______ 202_ г. Дата окончания обучения: «__ »______ 202_ г.
1.6. Оказание образовательных услуг проводится по адресу: г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 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 занятий в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом 
случае срок оказания услуг соответственно откладывается, но не более чем на 14 (четырнадцать) 
календарных дней.

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

2.1.6. Отказать Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия 
настоящего Договора, если Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством РФ и настоящим Договором, дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

2.2. Обучающийся вправе:
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2.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 
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. 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. 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". Информировать Обучающегося о начале, сроках и 
режиме занятий.

2.3.3. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, учебным планом, лицензией на ведение образовательной деятельности, и иными 
нормативными актами и документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по 
соответствующей программе.

2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
программой дополнительного профессионального образования и учебным планом, разрабатываемыми 
Исполнителем.

2.3.5. 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.

2.3.6. Предоставить Обучающемуся необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно 
нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий (календарному 
графику).

2.3.7. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами.
2.3.8. После окончания обучения при условии успешной сдачи аттестационных испытаний выдать 

документ установленного образца -________________________________.
2.3.9. 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.

2.3.10. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п.п. 1.2. 
-1.5. настоящего договора, в том числе срок оказания услуги включает в себя выдачу документов о 
прохождении обучения. Срок оказания услуг включает в себя проведение итоговой аттестации и выдачу 
документов о прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе.

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

Исполнителем своих обязательств по Договору. По прибытии на обучение представить Исполнителю 
следующие документы: личное заявление о приёме на обучение; паспорт и визу на въезд на территорию 
РФ (для впервые прибывающих в РФ иностранных граждан); нотариально заверенную копию документа 
о полученном образовании; справку об обучении в образовательной организации высшего или среднего 
профессионального образования (для лиц, получающих в Российской Федерации высшее или среднее 
профессиональное образование); медицинское свидетельство, подтверждающее отсутствие у 
Обучающегося противопоказаний к обучению в России; фотографию размером 3 х 4 (2 шт.).

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.
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2.4.3. Своевременно внести оплату 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.

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

2.4.5. Уважать Конституцию и соблюдать законы Российской Федерации, выполнять установленные 
для иностранных граждан правила пребывания на её территории (в том числе строго соблюдать целевое 
назначение полученных виз); выполнять Правила внутреннего распорядка НОЧУ ВО «МЭИ»; бережно 
относиться к имуществу Исполнителя.

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

2.4.7. В случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя Обучающийся обязан возместить 
причинённый ущерб в полном объёме в двухнедельный срок после предъявления ему администрацией 
Исполнителя акта о порче имущества и счёта на его возмещение.

3. Порядок взаиморасчетов

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 
() рублей 00 копеек. 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. За оказание образовательных услуг по подготовке Обучающегося, Обучающийся оплачивает 
полную стоимость подготовки, не позднее 5 (пяти) календарных с даты начала обучения.

3.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются только в рублях.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
3.5. 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 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;
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- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

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 за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 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 неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством РФ и законодательством РФ о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством.

5.6. 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; введение на территории РФ режима 
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе 
в условиях официально объявленной пандемии и любого иного подзаконного распорядительного 
акта органов власти г. Москвы, принятого в связи с пандемией или угрозой ее возникновения); принятия 
Органами государственной власти и управления законодательных актов, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору. Сроки исполнения сторонами договорных обязательств должны 
быть продлены соответственно на период действия этих обязательств.

5.7. Услуги считаются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи 
документа об окончании обучения.

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 и другие условия

6.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «»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
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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. Российское право является правом, применимым к взаимоотношениям сторон по данному 

договору.
7.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.

Обучающемуся разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он ознакомлен с Уставом, 
Лицензией, Учебным планом, а также Правилами внутреннего распорядка Исполнителя и иными 
нормативными актами и документами, регламентирующими оказание образовательных услуг по 
указанной в настоящем договоре программе, и не имеет невыясненных вопросов по их содержанию.

8. Реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Негосударственное образовательное _________ __________________________________
частное учреждение высшего образования фамилия, имя, отчество

«Московский экономический институт» ____________________________________________
(НОЧУ ВО «МЭИ») дата рождения

Юридический адрес: 109390, г. Москва,
ул. Артюхиной, Д. 6, кор.1, ЭТ. 3, ПОМ. I, КОМ. 30 адрес места жительства
Почтовый адрес: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.____________________________________________
6, кор. 1, эт. 3, пом. I, ком. 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

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

телефон, е mail

Президент НОЧУ ВО «МЭИ»И.Л. Сурат __________ /
(подпись/расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.В. Царева

М.П.


