НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ
«24» декабря 2020 г.

№ 01-03/2020-

г. Москва
Об утверждении Положения
о порядке оказания платных
образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» и на основании решения Ученого совета Института от
24.12.2020 (выписка из протокола № 6)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
2. Установить, что настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2021 г. и
действует до 31 декабря 2026 г.
3. Начальнику
отдела
сопровождения
информационных
систем
П.В. Рымареву разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на
официальном сайте Института в сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

Т.Г. Тырина

Принято
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ»
«24» декабря 2020 г., протокол № 6
СОГЛАСОВАНО:
Студенческий совет НОЧУ ВО
«МЭИ»
председатель Студенческого совета
_______ Сафонов Д.П.
«24»<де1<абря 2020 г.

Приложение №1
Утверждено
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» от
от «24» декабря 2020 г. №01-03/2020-^/^

Совет родителей обучающихся НОЧУ ВО
«МЭИ» и
#
х
председатель Совета родителей
Коннов А. С.
«24»,<декабря 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- уставом Негосударственного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский экономический институт» (далее НОЧУ ВО «МЭИ»).
1.2 Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных
образовательных услуг в НОЧУ ВО «МЭИ».
1.3 Понятия, используемые в настоящих Правилах:
- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения.
1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором,
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.
1.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и обучающегося.
1.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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.
1.9 Не являются дополнительными платными образовательными услугами:
оформление документов при зачислении, перевод из одного образовательного учреждения
в другое, с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения на
другую, а также все учебные мероприятия, предусмотренные основными и
дополнительными
образовательными
программами,
которые
предоставляются
обучающимся на договорной основе (включая ликвидацию академической задолженности,
пересдачи зачетов, экзаменов, контрольных, лабораторных, практических и курсовых
работ). Взимание за указанные действия дополнительной платы сверх стоимости обучения,
предусмотренной договором, не допускается.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1 Прием в НОЧУ ВО «МЭИ» для обучения по основным и дополнительным
образовательным программам на основе договора с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в порядке и в сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами НОЧУ ВО «МЭИ», разработанными и принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2 Объем и структура приема на основе договора с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами определяются НОЧУ ВО «МЭИ»
самостоятельно с учетом ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.3 Зачисление обучающихся в НОЧУ ВО «МЭИ» для обучения на договорной
основе осуществляется приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» после заключения договора.
Оплату обучающийся должен произвести в соответствии с условиями договора.
2.4 НОЧУ ВО «МЭИ» обязан довести до Заказчика информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

2.5 Информация предоставляется НОЧУ ВО «МЭИ» в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а так же на официальном сайте НОЧУ ВО
«МЭИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://noumei.ru/.
Информация предоставляется на русском языке.
2.6 На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета. В этом случае смета становится частью договора.
2.7 НОЧУ ВО «МЭИ» обязан соблюдать учебный план, годовой календарный
учебный график. Режим занятий устанавливает НОЧУ ВО «МЭИ».
2.8 Перевод Обучающегося с курса на курс и допуск к занятиям на каждом периоде
обучения возможен лишь при условии оплаты за данный период обучения и в порядке,
предусмотренном соответствующим договором.
2.9 Отчисление из НОЧУ ВО «МЭИ» лиц, обучающихся на основе договоров с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами, осуществляется
по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и Правилами внутреннего
распорядка.

3. Договор об оказании платных образовательных услуг
3.1 Исполнитель оказывает основные и дополнительные платные образовательные
услуги на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.
3.2 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между НОЧУ
ВО «МЭИ» (Исполнителем), Заказчиком и Обучающимся. Договор заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование Исполнителя;
- место нахождения Исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон Заказчика;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;
- фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося,
не являющегося Заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) Исполнителя;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте НОЧУ ВО «МЭИ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - https://noumei.ru/ на дату заключения договора.
3.4 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности,

подавших заявление о приеме на обучение и обучающихся, или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, они не подлежат применению.
3.5 Формы договоров и дополнительных соглашений к ним представлены в
приложениях 1-11 настоящего Положения, образцы договоров размещены на официальном
сайте НОЧУ ВО «МЭИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Платные образовательные услуги».

4. Стоимость обучения и порядок оплаты платных образовательных услуг
4.1 Стоимость основных образовательных услуг и дополнительных образовательных
услуг устанавливается решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» и объявляется
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ».
4.2 Порядок оплаты основных и дополнительных образовательных услуг
устанавливается договором.
4.3 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

5. Ответственность за нарушение обязательств
5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частые образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранения недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
5.5
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи: недостатками платных образовательных услуг.
5.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- применение в Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в эту организацию;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7 Прекращение действия договора влечет за собой отчисление обучающегося из
НОЧУ ВО «МЭИ».

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его одобрения Ученым советом
НОЧУ ВО «МЭИ» со дня введения его в действие приказом президента Института.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
одобряются Ученым советом Института и вводятся в действие приказом президентом
Института.

Приложение 1
Форма двустороннего договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
ДОГОВОР №__________________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
_________ 20__г.

г. Москва

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации № 3185, серия 90А01 № 0003346 от 10.07.2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, сроком действия до 10.07.2025 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании
Устава
и
доверенности
б/н
от
09.11.2020
г.,
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) обязуется
оплатить обучение по образовательной программе___________________________________________________

(вид, код, наименование, уровень и (или) направленность образовательной программы)
по

(форма обучения: очная / очно-заочная / заочная)
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора
составляет.
(количество семестров; лет, месяцев)
Срок
обучения
по
данному
договору
(с
учетом
формы
обучения),
составляет

(количество семестров; лет, месяцев)
Начало обучения: «____ »________________20_____ г.
1.3. В случае предоставления Заказчику (обучающемуся) академического отпуска срок обучения
увеличивается на период академического отпуска.
1.4. После освоения Заказчиком (обучающимся) образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца, утвержденный
Министерством образования и науки РФ.

(вид документа, выдаваемого после успешного освоения образовательной программы)
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.6. Обучающийся имеет право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану при наличии у
него документа о предыдущем профессиональном образовании (диплома о профессиональном образовании,
справки об обучении или о периоде обучения). Зачет результатов обучения, полученных ранее, а также
сокращение сроков обучения производится на основании заявления обучающегося, решения аттестационной
комиссии факультета и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

) рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст.149 НК РФ.
Оплата образовательных услуг осуществляется в соответствии с утвержденным Сторонами графиком
платежей, который является неотъемлемой частью данного договора (Приложение).
3.2. 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.
3.3. Оплату за обучение Заказчик (обучающийся) осуществляет единовременно или по семестрам на
расчетный счет Исполнителя в безналичной форме.
3.4. При изменении формы или направления (специальности) обучения, стоимость оплаты образовательных
услуг устанавливается на дату подачи заявления по соответствующей форме и направлению (специальности)
обучения.
3.5. Обучение по дополнительным программам и курсам, не входящим в утвержденные планы и программы
Исполнителя по избранному направлению или специальности, оформляется отдельным договором.
3.6. Решение об установлении размера оплаты за дополнительно оказываемые услуги принимает Ученый
совет и оформляется приказом Ректора.
3.7. В случае расторжения договора Обучающимся, не приступившим к обучению, Исполнитель возвращает
Обучающемуся, на основании его письменного заявления, внесенные денежные средства в полном объеме.
Если Обучающийся приступил к обучению, то расчет средств, подлежащих возврату, производится:
- при отчислении по неуважительным причинам - с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию по уважительным причинам - со дня
подачи Обучающимся соответствующего заявления.
Пропорция (процент) средств, подлежащих возврату, исчисляется исходя из количества приходящихся на
соответствующий период месяцев от общего количества месяцев текущего семестра. Длительность
соответствующего семестра определяется на основании утвержденного графика учебного процесса.
В случае отчисления Обучающегося за месяц и менее до начала текущей сессии, в соответствии с графиком
учебного процесса, денежные средства за текущий семестр не возвращаются.
3.8. Денежные средства, не востребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении
Обучающегося из Института, возврату не подлежат.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.3.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а именно:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части 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 более 30 (тридцати) календарных дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
- вступление в силу приговора суда, в соответствии с которым Обучающийся осужден к наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
- невыход обучающегося из академического отпуска;
- нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом НОЧУ ВО «МЭИ», иными локальными актами
Института;
- в связи со смертью Обучающегося, а также признанием обучающегося по решению суда безвестно

отсутствующим либо умершим;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Института.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся

Исполнитель
Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования
«Московский экономический институт»
(НОЧУ ВО «МЭИ»)

фамилия, имя, отчество (при наличии)

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) 178-08-00/178-33-25
ИНН/КПП: 7701119617/772301001
ОКПО: 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва
Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: Dostrnaster@nournei.ru

М.П.

(адрес места жительства)

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

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Т.Г.

И.О. Ректора НОЧУ ВО «МЭИ»
Тырина

Главный бухгалтер
Царева

(дата рождения)

(подпись Обучающегося / расшифровка подписи)

М.В.

Приложение 2

Форма трехстороннего договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
(заказчик - физическое лицо)
ДОГОВОР №__________________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
г. Москва

"___ "20__ г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации № 3185, серия 90А01 № 0003346 от 10.07.2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, сроком действия до 10.07.2025 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании
Устава
и
доверенности
б/н
от
09.11.2020
г.,
и

именуемый(ая)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))
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 предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) обязуется
оплатить обучение по образовательной программе___________________________________________________
(вид, код, наименование, уровень и (или) направленность образовательной программы)
по

(форма обучения: очная / очно-заочная / заочная)
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора
составляет

Срок

обучения

по

(количество семестров; лет, месяцев)
данному
договору
(с
учетом

формы

обучения),

составляет

(количество семестров; лет, месяцев)
Начало обучения: «____ »_______________ 20_____ г.
1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на период
академического отпуска.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца, утвержденный Министерством
образования и науки РФ.

(вид документа, выдаваемого после успешного освоения образовательной программы)
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2.6.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка Института, требования ректората и деканата;

3. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
(________
)рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст. 149 НК РФ. Стоимость одного семестра составляет
________________________________________________________________________________________(
) рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст. 149 НК РФ.
Оплата образовательных услуг осуществляется в соответствии с утвержденным Сторонами графиком
платежей, который является неотъемлемой частью данного договора (Приложение).
3.2. 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.
3.3. Оплату обучения Заказчик (обучающийся) осуществляет единовременно или по семестрам на расчетный
счет Исполнителя в безналичной форме.
3.4. При изменении формы или направления (специальности) обучения, стоимость оплаты образовательных
услуг устанавливается на дату подачи заявления по соответствующей форме и направлению (специальности)
обучения.
3.5. Обучение по дополнительным программам и курсам, не входящим в утвержденные планы и программы
Исполнителя по избранному направлению или специальности, оформляется отдельным договором.
3.6. Решение об установлении размера оплаты за дополнительно оказываемые услуги принимает Ученый
совет и оформляется приказом Ректора.
3.7. В случае расторжения договора Обучающимся, не приступившим к обучению, Исполнитель возвращает
Заказчику, на основании его письменного заявления, внесенные денежные средства в полном объеме.
Если Обучающийся приступил к обучению, то расчет средств, подлежащих возврату Заказчику,
производится:
- при отчислении по неуважительным причинам - с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию по уважительным причинам - со дня
подачи Обучающимся соответствующего заявления.
Пропорция (процент) средств, подлежащих возврату, исчисляется исходя из количества приходящихся на
соответствующий период месяцев от общего количества месяцев текущего семестра. Длительность
соответствующего семестра определяется на основании утвержденного графика учебного процесса.
В случае отчисления Обучающегося за месяц и менее до начала текущей сессии, в соответствии с графиком
учебного процесса, денежные средства за текущий семестр не возвращаются.
3.8. Денежные средства, не востребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении
Обучающегося из Института, возврату не подлежат.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.3.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а именно:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части 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 более 30 (тридцати) календарных дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора
оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Исполнитель

Негосударственное образовательное _____________________________________
частное учреждение высшего
фамилия, имя, отчество (при наличии)
образования «Московский
________________________________
экономический институт» (НОЧУ ВО
(дата рождения)
«МЭИ»)
__________________________________
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 корп. 1, эт. 3, пом. -Г-------------------------------------------------- ,
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
ком. 30
Телефакс (499) 178-08-00/ 178-33-25
ИНН/КПП 7701119617/ 772301001
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)
ОКПО 42707469
Сбербанк России ПАО г. Москва
Р/С 40703810240020100005
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
____________ /___________ /
e-mail: postmaster@noumei.ru
(подпись/расшифровка подписи)
И.О. Ректора
Главный
бухгалтер

М.П

Обучающийся

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

(адрес места жительства)

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

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

Тырина Т.Г.

__________________ /__________ /
(подпись/расшифровка подписи)
Царева М.В

Приложение 3

Форма трехстороннего договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
(заказчик - юридическое лицо)
ДОГОВОР №__________________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования

г. Москва

"

"20__ г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации № 3185, серия 90А01 № 0003346 от 10.07.2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, сроком действия до 10.07.2025 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании
и
Устава
и
г.,
доверенности
б/н
от
09.11.2020

в

именуемый(ая)

(наименование юридического лица)
дальнейшем
«Заказчик»,
,

действующего

в
на

лице
основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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 предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
(вид, код, наименование, уровень и (или) направленность образовательной программы)
по

(форма обучения: очная / очно-заочная / заочная)
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора
составляет

Срок

обучения

по

(количество семестров; лет, месяцев)
данному
договору
(с
учетом

формы

обучения),

составляет

(количество семестров; лет, месяцев)
Начало обучения: «____ »20
г.
1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на период
академического отпуска.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца, утвержденный Министерством
образования и науки РФ.
(вид документа, выдаваемого после успешного освоения образовательной программы)
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об

2.6.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка Института, требования ректората и деканата;

3. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
(
)рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст.149 НК РФ. Стоимость одного семестра составляет
________________________________________________________________________________________ (
) рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст. 149 НК РФ.
Оплата образовательных услуг осуществляется в соответствии с утвержденным Сторонами графиком
платежей, который является неотъемлемой частью данного договора (Приложение).
3.2. 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.
3.3. Оплату обучения Заказчик (обучающийся) осуществляет единовременно или по семестрам на расчетный
счет Исполнителя в безналичной форме.
3.4. При изменении формы или направления (специальности) обучения, стоимость оплаты образовательных
услуг устанавливается на дату подачи заявления по соответствующей форме и направлению (специальности)
обучения.
3.5. Обучение по дополнительным программам и курсам, не входящим в утвержденные планы и программы
Исполнителя по избранному направлению или специальности, оформляется отдельным договором.
3.6. Решение об установлении размера оплаты за дополнительно оказываемые услуги принимает Ученый
совет и оформляется приказом Ректора.
3.7. В случае расторжения договора Обучающимся, не приступившим к обучению, Исполнитель возвращает
Заказчику, на основании его письменного заявления, внесенные денежные средства в полном объеме.
Если Обучающийся приступил к обучению, то расчет средств, подлежащих возврату Заказчику,
производится:
- при отчислении по неуважительным причинам - с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию по уважительным причинам - со дня
подачи Обучающимся соответствующего заявления.
Пропорция (процент) средств, подлежащих возврату, исчисляется исходя из количества приходящихся на
соответствующий период месяцев от общего количества месяцев текущего семестра. Длительность
соответствующего семестра определяется на основании утвержденного графика учебного процесса.
В случае отчисления Обучающегося за месяц и менее до начала текущей сессии, в соответствии с графиком
учебного процесса, денежные средства за текущий семестр не возвращаются.
3.8. Денежные средства, не востребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении
Обучающегося из Института, возврату не подлежат.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.3.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а именно:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части 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 более 30 (тридцати) календарных дней;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Договора.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

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

И.О. Ректора

Главный
бухгалтер
М.П

Тырина Т.Г.

Царева М.В

Юридический адрес:

Почтовый адрес:___________________

Тел./факс__________________________

Обучающийся

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

(адрес места жительства)

ИНН/КПП________________________

ОКПО_____________________________
Банк_______________________________

Р/С_______________________________
К/С_______________________________
БИК______________________________

e-mail:_____________________________

______________________ /_____________ /

(должность,подпись/расшифровка подписи)

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

(банковские реквизиты (при наличии),

телефон)

(подпись/расшифровка
подписи)

Приложение 4
Форма двустороннего договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
(по неаккредитованным образовательным программам)
ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
г. Москва
"__ "20__ г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический
институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (№ 2423 серия
90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком
действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной
Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и доверенности б/н от 09.11.2020 г., 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 предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение по образовательной программе____________________________________________________________
(код, наименование, уровень образовательной программы)
по
в пределах федерального государственного образовательного
(форма обучения)
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора
составляет.
(количество семестров, месяцев, лет)
Срок обучения по данному договору (с учетом формы обучения или по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению), составляет.
(количество семестров, месяцев, лет)
1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на период
академического отпуска.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца, утвержденный Исполнителем.

(документ об образовании и (или) о квалификации)
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.

Начало обучения «___ »г.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Обучающемуся 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";
2.2.2. Обучающемуся 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";
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

- при отчислении по неуважительным причинам - с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию по уважительным причинам - со дня
подачи Обучающимся соответствующего заявления.
Пропорция (процент) исчисляется исходя из количества приходящихся на соответствующий период месяцев
от общего количества месяцев текущего семестра. Длительность соответствующего семестра определяется на
основании действующего приказа по Институту.
В случае отчисления Обучающегося за месяц и менее до начала текущей сессии, в соответствии с графиком
учебного процесса, денежные средства за текущий семестр не возвращаются.
3.9. Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении
Обучающегося из Института, возврату не подлежат.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2.1. Обучающийся, отчисленный из Института по собственной инициативе до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
Институт в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был
отчислен.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Институт;
4.4.3. Обучающийся, отчисленный из Института по инициативе Исполнителя (см. п.4.4.2) до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Институт при наличии согласия администрации Института в течение пяти лет после отчисления
из него при наличии в нем свободных мест и по условиям обучения, действующим на момент восстановления,,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был отчислен.
4.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Института.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

Форма трехстороннего договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
(по неаккредитованным образовательным программам,
заказчик - физическое лицо)

г. Москва

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
"___ "20__ г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании
Устава
и
доверенности
б/н
от
09.11.2020
г.,
и

именуемый(ая)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
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 предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по образовательной программе
по
(код, наименование, уровень образовательной программы)
(форма обучения)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора
составляет

(количество семестров; лет, месяцев)
Срок обучения по данному договору (с учетом формы обучения и/или по индивидуальному учебному плану,
в
том
числе
ускоренному
обучению),
составляет
(количество семестров; лет, месяцев)
1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на период
академического отпуска.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ установленного образца, утвержденный Исполнителем.

(документ об образовании и (или) о квалификации)
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

Начало обучения «___ »г.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при
условии оплаты по семестрам.
3.5. При изменении формы или направления (специальности) обучения, стоимость оплаты образовательных
услуг устанавливается на дату подачи заявления по соответствующей форме и направлению (специальности)
обучения.
3.6. Обучение по дополнительным программам и курсам, не входящим в утвержденные планы и программы
Исполнителя по избранному направлению или специальности, оформляется отдельным договором.
3.7. Решение об установлении размера оплаты за дополнительно оказываемые услуги принимает Ученый
совет и оформляется приказом Ректора.
3.8. В случае расторжения договора Обучающимся, не приступившим к обучению, Исполнитель возвращает
Заказчику, на основании его письменного заявления, внесенные денежные средства в полном объеме.
Если Обучающийся приступил к обучению, то расчет средств, подлежащих возврату, производится:
- при отчислении по неуважительным причинам - с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию по уважительным причинам - со дня
подачи Заказчиком соответствующего заявления.
Пропорция (процент) исчисляется исходя из количества приходящихся на соответствующий период месяцев
от общего количества месяцев текущего семестра. Длительность соответствующего семестра определяется на
основании действующего приказа по Институту.
В случае отчисления Обучающегося за месяц и менее до начала текущей сессии, в соответствии с графиком
учебного процесса, денежные средства за текущий семестр не возвращаются.
3.9. Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении
Обучающегося из Института возврату Заказчику не подлежат.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2.1. Обучающийся, отчисленный из Института по собственной инициативе до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
Институт в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был
отчислен.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Институт;
4.4.3. Обучающийся, отчисленный из Института по инициативе Исполнителя (см. п.4.4.2) до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Институт при наличии согласия администрации Института в течение пяти лет после отчисления
из него при наличии в нем свободных мест и по условиям обучения, действующим на момент восстановления,,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был отчислен.
4.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Института.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

Заказчик

Негосударственное образовательное
частное учреэвдение высшего
образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО
«МЭИ»)
Юридический адрес: 109390, 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

фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Тырина Т.Г.

Главный бухгалтер
М.П.

Царева М.В

фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(адрес места жительства)
(адрес места жительства)

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

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

e-mail: postmaster@noumei.ru

И.О. Ректора

Обучающийся

(банковские реквизиты (при наличии),

телефон)

___________ /_________
(подпись/расшифровка
подписи)

(подпись/расшифровка
подписи)

Приложение 6
Форма трехстороннего договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
(по неаккредитованным образовательным программам,
заказчик - юридическое лицо)
ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования

г. Москва

"___ "20__ г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании
Устава
и
доверенности
б/н
от
09.11.2020
г.
и
_________________________________________________________________________________________ _ ______ 5
(наименование организации)
в
лице

действующего на основании,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
’’Заказчик",

и

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________ 5

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет договора
2.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_________________________________________________________________________ ______ по

(код, наименование, уровень образовательной программы)
(форма обучения)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора
составляет

(количество семестров; лет, месяцев)
Срок обучения по данному договору (с учетом формы обучения и/или по индивидуальному учебному плану,
в
том
числе
ускоренному
обучению),
составляет
(количество семестров; лет, месяцев)
1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на период
академического отпуска.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ установленного образца, утвержденный Исполнителем.

(документ об образовании и (или) о квалификации)
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
Начало обучения «___ »г.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

счет Исполнителя в безналичной форме.
3.4. 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, при
условии оплаты по семестрам.
3.5. При изменении формы или направления (специальности) обучения, стоимость оплаты образовательных
услуг устанавливается на дату подачи заявления по соответствующей форме и направлению (специальности)
обучения.
3.6. Обучение по дополнительным программам и курсам, не входящим в утвержденные планы и программы
Исполнителя по избранному направлению или специальности, оформляется отдельным договором.
3.7. Решение об установлении размера оплаты за дополнительно оказываемые услуги принимает Ученый
совет и оформляется приказом Ректора.
3.8. В случае расторжения договора Обучающимся, не приступившим к обучению, Исполнитель возвращает
Заказчику, на основании его письменного заявления, внесенные денежные средства в полном объеме.
Если Обучающийся приступил к обучению, то расчет средств, подлежащих возврату, производится:
- при отчислении по неуважительным причинам - с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию по уважительным причинам - со дня
подачи Заказчиком соответствующего заявления.
Пропорция (процент) исчисляется исходя из количества приходящихся на соответствующий период месяцев
от общего количества месяцев текущего семестра. Длительность соответствующего семестра определяется на
основании действующего приказа по Институту.
В случае отчисления Обучающегося за месяц и менее до начала текущей сессии, в соответствии с графиком
учебного процесса, денежные средства за текущий семестр не возвращаются.
3.9. Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении
Обучающегося из Института возврату Заказчику не подлежат.
4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2.1. Обучающийся, отчисленный из Института по собственной инициативе до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
Институт в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был
отчислен.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Институт;
4.4.3. Обучающийся, отчисленный из Института по инициативе Исполнителя (см. п.4.4.2) до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Институт при наличии согласия администрации Института в течение пяти лет после отчисления
из него при наличии в нем свободных мест и по условиям обучения, действующим на момент восстановления,,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был отчислен.
4.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Института.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

Исполнитель

8. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего
образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО
«МЭИ»)
Юридический адрес: 109390, 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

И.О. Ректора_____________ Тырина Т.Г.

Главный
бухгалтер___________ Царева М.В

М.П

Юридический

Обучающийся

адрес:

(дата рождения)

_______________________

Почтовый

фамилия, имя, отчество
(при наличии)
_______________________

адрес:

(адрес места жительства)
_______________________

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

_______________________
(банковские реквизиты (при наличии),

ИНН/КПП

телефон)

ОКПО

Банк_________________________
Р/С
К/С
БИК
еmail:_________________________

________________ I_________ /.
(подпись/расшифровка
подписи

_____________ 1______
(подпись/расшифровка
подписи)

Приложение 7

Форма дополнительного соглашения к двустороннему договору об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования
Дополнительное соглашение
к договору №от «
»20

г. Москва

«___ »

года.

20__ года

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический
институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (№ 2423 серия
90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком
действия: бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 3185, серия 90А01 № 0003346 от 10.07.2019 г.,
вьщано 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
б/н
от
09.11.2020
г.,
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, руководствуясь заявлением
Обучающегося от «___ »20__ г., договорились о следующем:
1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет(рублей, НДС не облагается на
основании п.14 ст. 149 НК РФ.
Стоимость 1-го и 2-го семестра обучения, за один семестр обучения, составляет
___________________________________________________________________ (_______________ ) рублей, НДС не облагается на
основании п.14 ст.149 НК РФ.
Стоимость
каждого
последующего
семестра
остается
без
изменений
и
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.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны будут
руководствоваться условиями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является
неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся
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) 178-08-00/178-33-25
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 НОЧУ ВО «МЭИ»____ Т.Г. Тырина

Главный бухгалтер
М.П.

М.В. Царева

фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
банковские реквизиты (при наличии), телефон)

___________________________/
___________________ /
(подпись Обучающегося / расшифровка подписи)

Приложение 8
Форма дополнительного соглашения к трехстороннему договору об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования
Дополнительное соглашение
к договору №от «

»20__ года.

г. Москва

«___ »

20__ года

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации № 3185, серия 90А01 № 0003346 от 10.07.2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, сроком действия до 10.07.2025 г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной Татьяны Геннадьевны, действующего на основании
Устава
и
доверенности
б/н
от
09.11.2020
г.,
и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

именуемый(ая)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))
в
дальнейшем
«Заказчик»,

и

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, руководствуясь заявлением
Заказчика / Обучающегося от «___ »20__ г., договорились о следующем:
2. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет(
) рублей,
НДС
не
облагается на основании п.14 ст. 149 НК РФ.
Стоимость 1-гои 2-го семестра, за один семестр обучения, составляет
_______________________________________________________________ (______________ )
рублей, НДС не
облагается на основании п.14 ст. 149 НК РФ.
Стоимость
каждого
последующего
семестра
остается
без
изменений
и
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.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
будут руководствоваться условиями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Приложение 9

Форма дополнительного соглашения к двустороннему договору об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (по неаккредитованным образовательным программам)
Дополнительное соглашение
к договору №от «
»20__ года.
г. Москва

«___ »

20__ года

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический
институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (№ 2423 серия
90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сроком
действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной
Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава и доверенности б/н от 09.11.2020 г., и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, руководствуясь заявлением
Обучающегося от «___ »20__ г., договорились о следующем:
3. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет(
) рублей, НДС не облагается на
основании п.14 ст.149 НК РФ.
Стоимость 1-го и 2-го семестра обучения, за один семестр обучения, составляет
___________________________________________________________________ (_______ ________ ) рублей, НДС не облагается на
основании п. 14 ст. 149 НК РФ.
Стоимость
каждого
последующего
семестра
остается
без
изменений
и
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.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны будут
руководствоваться условиями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является
неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и 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, кор. 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: Dostmaster@noumei.ru

И.О. Ректора НОЧУ ВО «МЭИ»____ Т.Г.Тырина

Главный бухгалтер
М.П.

______ М.В. Царева

Обучающийся

фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
банковские реквизиты (при наличии), телефон)

__________ /_______________________ /
(подпись Обучающегося / расшифровка подписи)

Приложение 10

Форма дополнительного соглашения к трехстороннему договору об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (по неаккредитованным образовательным программам)

Дополнительное соглашение
к договору №от « »20__ года.
г. Москва

«___ »

20__ года

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 от 05.10.2016 г., выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия: бессрочно), именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице исполняющего обязанности Ректора Тыриной Татьяны
Геннадьевны, действующего на основании Устава и доверенности б/н от 09.11.2020 г., и
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _5

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, руководствуясь
заявлением Обучающегося от «___ »20__ г., договорились о следующем:
4. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ()
рублей, НДС не облагается на основании п.14 ст.149 НК РФ.
Стоимость 1-го и 2-го семестра обучения, за один семестр обучения, составляет
____________________________________________________________ (______________ )
рублей,
НДС не облагается на основании п. 14 ст. 149 НК РФ.
Стоимость каждого последующего семестра остается без изменений и 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.»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
стороны будут руководствоваться условиями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами
и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение
составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Приложение 11
Форма приложения к договору об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования (дополнительному
соглашению к договору об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования)
Г рафик платежей
к договору №от ""20___ г.
к дополнительному соглашению от "___ "20___ г.
к договору №"___ "20___ г.
г. Москва
"___ "202___ г
№
платежа

Срок платежа до

Размер платежа (руб.)

1.

01.09.2020 г.

2.

01.02.2021 г.

3.

01.09.2021 г.

4.

01.02.2022 г.

5.

01.09.2022 г.

6.

01.02.2023 г.

7.

01.09.2023 г.

8.

01.02.2024 г.

ИТОГО
Настоящий График составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
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
Телефакс: (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.n.i
И.О.Ректора НОЧУ ВО «МЭИ»Тырина Т.Г.

Главный бухгалтер
М.П

Царева М.В

фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(адрес

места

жительства)

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

(банковские
реквизиты
наличии), телефон)

(при

________________ /___________ /
(подпись/расшифровка подписи)

