Приложение 6
К приказу от 24.01.2017г. №9/1
Договор №_____ об образовании
на обучение по образовательным программам
высшего образования (для иностранных граждан)
г. Москва

«___» ____________20__г.

АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет (далее МГЭУ) осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от 15.12.2016 г. регистрационный № 2500 серии 90Л01
№ 0009571, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства о
государственной аккредитации от 11.03.2013 г. регистрационный № 0456, серии 90А01 № 0000460, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора профессора Демидовой Л.А., действующего на основании Устава, зарегистрированного 06.10.2016
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1027700557500, с одной стороны, и
(далее - Заказчик),
и Потребитель
(далее - Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся / Заказчик оплатить
обучение по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки (специальности)
форме обучения.
по
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, определяется согласно решению Ученого совета
Исполнителя и (или) приказа ректора МГЭУ, а также дополнительного соглашения.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается ________________________________________________________________
(документ об уровне образования и квалификации)

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из образовательного учреждения, выдается справка об обучении установленного образца.
II. 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. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3. 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».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве
студента МГЭУ;
2.4.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
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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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
2.4.9. В случаях прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии,
либо лишения Исполнителя государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, Исполнитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, Исполнитель обеспечивает перевод по заявлению
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. При поступлении Обучающегося в МГЭУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы;
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Заказчик/Обучающийся обязан:
2.6.1. При поступлении в МГЭУ предоставить следующие документы:
2.6.1.1. Заявление о приеме установленного образца;
2.6.1.2. Национальный паспорт или заменяющий его документ;
2.6.1.3. Въездную обыкновенную визу, полученную по приглашению МГЭУ (в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации);
2.6.1.4. Миграционную карту или уведомление о постановке иностранного гражданина на миграционный
учет в Москве или Московской области, действующего на момент зачисления;
2.6.1.5. Подлинник документов об имеющемся образовании (диплом, аттестат или др.) с указанием
пройденных предметов; количества часов, потраченных на их изучение и итоговых оценок, дающего право на
получение высшего образования соответствующего уровня в Российской Федерации. Документы об
образовании должны быть легализованы установленным образом в стране их получения. Подлинник
документов об имеющемся образовании хранится в личном деле иностранного гражданина до окончания
обучения;
2.6.1.6. Свидетельство об эквивалентности документов об образовании, выданное Министерством
образования и науки Российской Федерации;
2.6.1.7. Медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее возможность обучения и
проживания в климатических условиях России, медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и
социально-опасных заболеваний. Указанные документы должны быть заверены официальным органом
здравоохранения страны, из которой прибывает гражданин, и иметь срок давности не более 2-х месяцев к
моменту отъезда;
2.6.1.8. Полис медицинского страхования, действующего на территории Российской Федерации на период
действия Договора: условия страхования должны соответствовать действующему законодательству и
включать следующие основные направления:
- амбулаторное лечение внезапно возникшего заболевания;
- страхование от несчастного случая;
- госпитализацию;
- транспортировка в больницу для госпитализации в случае необходимости;
- репатриация останков застрахованного к месту постоянного проживания в случае смерти;
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- минимальная страховая сумма, для лиц, постоянно проживающих на территории стран-членов СНГ
должна составлять не менее 100 000 рублей. Страховая сумма для лиц, постоянно проживающих в странах, не
являющихся членами СНГ, должна составлять не менее 450 000 рублей.
Медицинский страховой полис приобретается Заказчиком/ Обучающимся ежегодно за счет собственных
денежных средств.
2.6.1.9. Уважать Конституцию, соблюдать законы Российской Федерации, уважать обычаи и традиции
страны пребывания; соблюдать установленные правила проживания и передвижения для иностранных
граждан по территории Российской Федерации, правила миграционного учета иностранных граждан,
оформления выезда за пределы Российской Федерации. При каждом въезде в российскую Федерацию в
течение первого рабочего дня выполнять все необходимые действия по соблюдению паспортно-визового
режима. Продлевать регистрацию (уведомление о прибытии иностранного гражданина), визу за 10 дней до
срока окончания.
После окончания учебы или после отчисления из МГЭУ выехать из России в соответствии с условиями
миграционного законодательства.
2.6.1.10. При проживании вне общежития регулярно представлять сведения о месте проживания в Москве
или Московской области.
2.6.1.11. Не заниматься коммерческой деятельностью или работать по найму на территории Российской
Федерации. Указанный запрет не распространяется на трудовую деятельность в составе учебновспомогательного персонала МГЭУ, в свободное от занятий время.
2.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя;
2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) 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.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
рублей.
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. Стоимость образовательных услуг за I семестр (половину учебного года) на дату заключения
договора составляет
рублей.
3.3. Стоимость образовательных услуг за каждый семестр устанавливается соответствующими приказами
Исполнителя. Стоимость семестра, следующего за тем, на который зачислен Обучающийся, и последующих
семестров, оформляется приложением к настоящему договору (Приложение №1), являющимся его
неотъемлемой частью.
3.4. Оплата за обучение производится в рублях за каждый семестр, согласно условиям настоящего
Договора и дополнительных соглашений к нему.
Оплата за обучение в I семестре осуществляется Обучающимся (Заказчиком) в день подписания
настоящего договора, в дальнейшем Обучающийся (Заказчик) вносит оплату за обучение за весенний
(четный) семестр - не позднее 1 февраля соответствующего года, осенний (нечетный) семестр – не
позднее 1 сентября соответствующего года.
Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу МГЭУ.
3.5. При отчислении Обучающегося из числа студентов в случаях, предусмотренных в п.4.3 Договора,
Обучающемуся возвращается положительная разница между внесенной Заказчиком (Обучающимся) суммой
за оказанные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанными с оказанием услуг по
Договору.
3.6. При отчислении Обучающегося из числа студентов по инициативе Обучающегося, Обучающемуся в
установленном порядке возвращается положительная разница между суммой оплаченных образовательных
услуг в соответствующем семестре и суммой, рассчитанной пропорционально периоду обучения
Обучающегося с начала соответствующего семестра до даты окончания месяца, в котором было подано
заявление об отчислении.
3.7. Обучающемуся, заключившему Договор и не приступившему к занятиям, при расторжении Договора
возвращается сумма оплаченной по Договору образовательной услуги за вычетом 10% (десяти процентов) от
стоимости образовательной услуги в соответствующем семестре.
Примечание. По основаниям, предусмотренным п.3.6. Договора, возврат неиспользованных средств
материнского капитала, полученных в качестве оплаты образовательной услуги по Договору,
производится в адрес органа Пенсионного Фонда Российской Федерации.
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, или
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, основания которой предусмотрены локальным нормативным актом Исполнителя о применении
дисциплинарного взыскания к обучающимся;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а именно:
- не приступал (а) к учебным занятиям с начала учебного семестра;
- утраты связи с Исполнителем;
- наличия факта причинения вреда деловой репутации и интересам Исполнителя;
-иных действий (бездействия) Обучающегося, создающих Исполнителю препятствия в оказании
образовательной услуги.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случаях, перечисленных в п. 4.3. настоящего Договора;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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.
V. 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.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
(Обучающийся) вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.2.3. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
5.3. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный дополнительным соглашением к Договору срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик (Обучающийся) вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
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7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Ознакомлен (а) с Уставом АНО ВО МГЭУ, Свидетельством о государственной аккредитации и
Лицензией (с приложениями)
(подпись)

VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Автономная некоммерческая организация
высшего образования
Московский гуманитарно-экономический
университет (АНО ВО МГЭУ):
119049, г.Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, д.8, стр.16
ИНН 7737040022, КПП 770601001
р/с № 40703810400020000232 в ПАО «МИнБанк»
г. Москвы
к/с 30101810300000000600,
БИК 044525600, код ОКОНХ 92110, код ОКПО 34583289
ОКТМО 45384000

Заказчик

Наименование юридического лица

Адрес
ИНН/КПП

р/с

Банк
БИК

к/счет

Тел.:
Исполнитель
подпись

Фамилия И.О.

ФИО
Обучающийся

М.П.
Тел. приемной комиссии: (499)237-40-37; 236-64-08 (г. Москва)

Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт: серия
Выдан

№

Домашний адрес
Тел.:
подпись
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Фамилия И.О.

