Магистр/оплата обучения

ДОГОВОР № РМ -_______/2017
об оказании образовательных услуг по программе высшего образования
г. Москва

«____» _____________ 2017 г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (ОАНО «МВШСЭН»),
именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ/ОАНО «МВШСЭН»» (лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 19 июня 2015 года № 1496, свидетельство о государственной
аккредитации от 07 августа 2015 года № 1420, выданные Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки), в лице проректора Шапиро Бориса Юрьевича, действующего на основании
доверенности от 06 мая 2015 года № 22, и
гражданин(-ка)___________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «СТУДЕНТ», действующий(-ая) от своего имени, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий
договор (далее по настоящему тексту Договор) на нижеследующих условиях:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу по программе
магистратуры с целью получения образования СТУДЕНТОМ по направлению подготовки
______________________ направленность (профиль) «_____________________________________»
(далее по тексту – Образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и на условиях настоящего Договора.
1.2.
Обучение осуществляется по очной форме обучения.
1.3.
Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 2 года.
1.4.
Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с 01 сентября 2017
года по 31 августа 2019 года.
1.5.
После освоения СТУДЕНТОМ Образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании образца,
установленного Минобрнауки России с присуждением степени (квалификации) магистра по
направлению подготовки ______________________________________. Образец указанного документа
и приложения к нему, описание указанного документа и приложения, порядок заполнения, учета и
выдачи указанного документа и его дубликата устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
СТУДЕНТУ, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также СТУДЕНТУ, освоившему часть Образовательной программы и (или)
отчисленному из ОАНО «МВШСЭН», выдается справка об обучении или о периоде обучения.
ОАНО «МВШСЭН» не берет на себя обязательства по трудоустройству СТУДЕНТА по
окончании срока его обучения.
1.6.
СТУДЕНТ может быть допущен к пересдаче экзаменов, зачетов и других форм
промежуточной аттестации при условии соблюдения сроков оплаты обучения, предусмотренных
разделом 3 настоящего Договора.
1.7.
В рамках образовательного процесса Сторонами дополнительно может быть
предусмотрена обязанность ИСПОЛНИТЕЛЯ организовать стажировку СТУДЕНТА в учебных
заведениях за пределами Российской Федерации в порядке и на условиях, определяемых
дополнительным соглашением Сторон.
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2.
2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА.
2.1.2. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести
изменения в учебный план в части перечня преподаваемых дисциплин, формы преподавания,
количества учебных часов в объеме, не более 10% от учебного времени, без уменьшения общего
количества преподаваемых дисциплин и учебных часов по программе.
2.1.3. Применять к СТУДЕНТУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами ОАНО
«МВШСЭН», настоящим Договором и локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
2.1.4. Отчислить СТУДЕНТА из ОАНО «МВШСЭН» по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, уставом ОАНО «МВШСЭН», локальными нормативными
актами ОАНО «МВШСЭН» и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 5.2.2 настоящего Договора.
СТУДЕНТ считается отчисленным из ОАНО «МВШСЭН» с даты, определенной
соответствующим приказом.
2.2.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

2.2.1. На основании соответствующего приказа зачислить СТУДЕНТА, выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в число обучающихся в ОАНО
«МВШСЭН».
2.2.2. Довести до СТУДЕНТА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Ознакомить СТУДЕНТА в период заключения настоящего Договора с уставом ОАНО
«МВШСЭН», лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в ОАНО «МВШСЭН»,
Правилами внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН», правами и обязанностями СТУДЕНТА, а
также довести до сведения СТУДЕНТА, что вышеперечисленные документы размещены в открытом
доступе на официальном сайте ОАНО «МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: www.msses.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен(-а)
________________________
(Ф.И.О., подпись СТУДЕНТА)

2.2.4. В течение всего срока действия настоящего Договора организовать и обеспечить
надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
2.2.5. Создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения им Образовательной
программы.
2.2.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний СТУДЕНТА на уровне государственных
требований, предъявляемых к лицам, которым присвоена квалификация «магистр».
2.2.7. Предоставить возможность СТУДЕНТУ использовать учебно-методическую базу и
материально-техническую базу ОАНО «МВШСЭН» в пределах, необходимых для освоения им
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Образовательной программы.
2.2.8. При невыполнении Студентом установленных объемов учебной нагрузки и
самостоятельной работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить СТУДЕНТУ
возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке, установленном в ОАНО «МВШСЭН».
2.2.9. При условии полного выполнения СТУДЕНТОМ учебной программы, установленных
объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения форм контроля знаний,
соблюдения Правил внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН» предоставить СТУДЕНТУ
возможность прохождения государственной итоговой аттестации для получения соответствующего
документа об образовании и о квалификации по направлению подготовки ________________________.
2.2.10.
При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, присвоить СТУДЕНТУ
соответствующую квалификацию (степень) и выдать соответствующий документ об образовании и о
квалификации.
2.2.11.
СТУДЕНТА, не прошедшего государственную итоговую аттестацию в установленный
учебным планом период без уважительной причины, в том числе получившему неудовлетворительную
оценку на итоговых аттестационных испытаниях, входящих в состав государственной итоговой
аттестации, отчислить из ОАНО «МВШСЭН» и выдать справку об обучении установленного образца.
2.2.12.
Проявлять уважение к личности СТУДЕНТА, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия СТУДЕНТА с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.2.13. Сообщить СТУДЕНТУ о расторжении Договора в одностороннем порядке и/или об
отчислении СТУДЕНТА по инициативе ОАНО «МВШСЭН» за 10 (десять) календарных дней до
отчисления/расторжения Договора путем направления СТУДЕНТУ письменного уведомления об этом
по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 11 настоящего Договора.
2.3.

Права СТУДЕНТА:

2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.2. Пользоваться
имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ,
необходимым
для
освоения
Образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
Образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.3.4. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что повлечет за
собой отчисление, при условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов,
связанных с оказанием услуг по обучению до даты отчисления.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ для студентов ОАНО «МВШСЭН».
2.3.6. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.

СТУДЕНТ обязан:

2.4.1. Осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса, выполнять требования Образовательной программы, установленные объемы
учебной нагрузки и самостоятельной работы.
2.4.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования,
устава и локальных нормативных актов ОАНО «МВШСЭН», в т.ч. Правил внутреннего распорядка
ОАНО «МВШСЭН».
2.4.3. Оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и сроки, предусмотренные разделом 3
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настоящего Договора.
2.4.4. Извещать ОАНО «МВШСЭН» об изменении своих паспортных данных, адреса
регистрации и контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких
изменений.
2.4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.4.6. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
2.4.8. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
уведомить письменно об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4.9. Не курить на территории и в помещениях ОАНО «МВШСЭН».
3.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ за весь период обучения
СТУДЕНТА на момент заключения настоящего Договора составляет ___________ (Сумма прописью)
рублей 00 копеек.
3.2. Стоимость и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, могут быть
изменены по соглашению Сторон в случае изменения объема услуг, оказываемых по настоящему
Договору, или предоставления СТУДЕНТУ скидки по оплате обучения в порядке, установленном
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, о чем составляется дополнительное соглашение
к настоящему Договору.
3.3.
Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ налогом на добавленную стоимость не облагаются в
соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.4. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в соответствии со
следующим графиком платежей:
- за 2017 – 2018 учебный год (1-ый год обучения):
 за 1 семестр обучения – _____________________________ (Сумма прописью) рублей 00 копеек
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора;
 за 2 семестр обучения – _____________________________ (Сумма прописью) рублей 00 копеек
не позднее 30 января 2018 года;
- за 2018 – 2019 учебный год (2 –ой год обучения):
 за 3 семестр обучения – _____________________________ (Сумма прописью) рублей 00 копеек
не позднее 10 сентября 2018 года;
 за 4 семестр обучения – _____________________________ (Сумма прописью) рублей 00 копеек
не позднее 30 января 2019 года.
3.5.
Оплата производится СТУДЕНТОМ в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ через отделение банка.
3.6.
Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору
несет СТУДЕНТ.
3.7.
В случае нарушения СТУДЕНТОМ условий оплаты, оговоренных в п. 3.4 настоящего
Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе начислить СТУДЕНТУ пени в размере 0,3 процента от
несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. Сумма
начисленных пеней не может превышать суммы задолженности СТУДЕНТА по настоящему Договору.
3.8.
Обязательство СТУДЕНТА по оплате считается исполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Непоступление денежных средств на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ вследствие технических или иных ошибок отправителя платежа не
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снимает со СТУДЕНТА обязательств по оплате.
3.9.
При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в сроки,
установленные в п. 3.4, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание услуг по настоящему
Договору. При непоступлении вышеуказанных денежных сумм на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ по
истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания установленных в п. 3.4 сроков оплаты,
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление СТУДЕНТА.
3.10.
В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а
также в иных исключительных случаях СТУДЕНТ обязан незамедлительно уведомить
ИСПОЛНИТЕЛЯ о возникновении таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления
ИСПОЛНИТЕЛЕМ рассрочки (отсрочки) оплаты на основании заявления СТУДЕНТА.
3.11.
Перед оплатой очередного семестра обучения СТУДЕНТУ необходимо уточнять
реквизиты платежа у координатора Образовательной программы.
4.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1.
Возврат денежных средств, перечисленных СТУДЕНТОМ согласно условиям Договора
за обучение, производится СТУДЕНТУ в случаях расторжения Договора и в случае надлежащего
уведомления СТУДЕНТОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно условиям Договора:
4.1.1. В случае уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до
дня начала обучения, СТУДЕНТУ возвращается 100 (сто) процентов денежных средств, полученных
согласно условиям Договора для оплаты обучения.
4.1.2. По истечении срока уведомления указанного в пункте 4.1.1 Договора, но до начала
обучения СТУДЕНТУ возвращается 90 (девяносто) процентов денежных средств, перечисленных
согласно условиям Договора для оплаты обучения.
Из удержанных денежных средств, ИСПОЛНИТЕЛЮ возмещаются расходы на оформление
документации, организационные и административные мероприятия по обеспечению образовательного
процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, комиссия банка за
осуществление операции по переводу денежных средств СТУДЕНТУ.
4.1.3. В случае уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ о невозможности обучения в рамках
настоящего Договора после начала обучения, СТУДЕНТУ возвращаются денежные средства,
перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы, пропорциональной времени обучения с даты,
её начала и до даты уведомления о прекращении обучения включительно, с учетом пункта 4.1.2
Договора.
4.2.
Возврат денежных средств СТУДЕНТУ производится на основании его личного
заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением
подтверждающих документов.
4.3.
Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты издания
приказа об отчислении СТУДЕНТА в безналичном порядке на счет, указанный СТУДЕНТОМ в
заявлении.
4.4.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одному из оснований,
предусмотренных пунктом 5.2 Договора, денежные средства, внесенные СТУДЕНТОМ в качестве
оплаты обучения за период до конца семестра, в котором произошло отчисление, не возвращаются в
соответствии с п. 2 ст. 416 и п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
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5.2.1. По соглашению Сторон, по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, по обстоятельствам, не
зависящим от воли СТУДЕНТА и ОАНО «МВШСЭН», а также в случае ликвидации ОАНО
«МВШСЭН». В этом случае договор считается расторгнутым с даты, определенной соответствующим
приказом.
5.2.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в ОАНО «МВШСЭН», повлекшего по вине
СТУДЕНТА его незаконное зачисление для обучения;
- в случае нарушения обязательств по оплате, в том числе размера оплаты и /или сроков оплаты
обучения по настоящему Договору, установленных в п. 3.4 Договора;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию ИСПОЛНИТЕЛЕМ платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) СТУДЕНТА;
- в случае невыполнения СТУДЕНТОМ обязанности по добросовествному освоению
Образовательной программы и учебного плана Образовательной программы, в том числе
индивидуально (при наличии);
- при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли СТУДЕНТА и ИСПОЛНИТЕЛЯ;
- в качестве меры дисциплинарного взыскания за неисполнение и за нарушение СТУДЕНТОМ
положений устава ОАНО «МВШСЭН», решений Ученого совета и Ректората, приказов, правил,
инструкции о мерах пожарной безопасности и иных локальных актов, действующих в ОАНО
«МВШСЭН»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.
Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение
обязательств СТУДЕНТА перед ОАНО «МВШСЭН» по оплате оказанных образовательных услуг по
настоящему Договору и оплате начисленных пеней.
5.4.
Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на
период академического отпуска СТУДЕНТА, в т.ч. отпуска
по беременности и родам (для женщин), отпуска по уходу за ребенком или, в исключительных
случаях, по взаимному соглашению Сторон.
5.5.
СТУДЕНТ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение СТУДЕНТА до даты отчисления
СТУДЕНТА.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», настоящим
Договором и иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
6.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшего по вине СТУДЕНТА,
услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ подлежат оплате в полном объеме.
6.3.
При невозможности исполнения настоящего Договора по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ,
последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены СТУДЕНТОМ, обязан
возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
6.4.
В случае невозможности исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор),
СТУДЕНТ возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными
соглашениями к нему.
6.5.
Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не
оказанной или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты издания приказа о зачислении СТУДЕНТА в
ОАНО «МВШСЭН» и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2.
Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.3. В случае отчисления СТУДЕНТА из ОАНО «МВШСЭН» по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, уставом
ОАНО
«МВШСЭН», локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН» и настоящим Договором,
действие Договора прекращается с даты издания приказа об отчислении СТУДЕНТА.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии
предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных дней.
8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации в суде соответствующей компетенции
города Москвы.
9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
9.2.
Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются
ИСПОЛНИТЕЛЕМ СТУДЕНТУ в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или
передаются СТУДЕНТУ лично под расписку.
Если уведомление передается СТУДЕНТУ лично, СТУДЕНТ считается извещенным надлежащим
образом при условии, что СТУДЕНТ расписался в получении уведомления, или если СТУДЕНТ
отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован ОАНО
«МВШСЭН».
Если уведомление направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ СТУДЕНТУ почтовым отправлением,
СТУДЕНТ считается извещенным надлежащим образом в следующих случаях:
1) письмо получено по почте СТУДЕНТОМ, что подтверждается информацией сервиса
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письмо
направлено через иную организацию почтовой связи, информацией от такой организации почтовой
связи, полученной в письменной форме в ответ на запрос ОАНО «МВШСЭН» о получении адресатом
письма;
2) несмотря на почтовое извещение, СТУДЕНТ не явился за получением письма, или СТУДЕНТ
отказался от получения письма, или письмо не вручено СТУДЕНТУ в связи с отсутствием адресата по
указанному(-ым) в разделе 11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо возвращено
организацией почтовой связи по адресу ОАНО «МВШСЭН» с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей
стороной.
9.3.
Уважительными причинами неявки СТУДЕНТА для прохождения обучения, Стороны
договорились считать следующие обстоятельства:
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9.3.1. Присвоение инвалидности I или II группы, экстренная госпитализация, либо тяжелое
системное заболевание СТУДЕНТА, создающее невозможность обучения по медицинским показаниям
в течение более чем 25% от учебного времени, отведенного учебным планом на освоение программы.
9.3.2. Беременность СТУДЕНТА (для женщин) со сроком свыше 8 (восьми) недель.
9.3.3. Избрание на выборную должность в органах государственной или муниципальной
власти, призыв на государственную, в том числе, воинскую службу.
9.4.
Надлежащим оправдательным документом уважительности причины неисполнения
СТУДЕНТОМ обязательств, перечисленных в пункте 9.4 настоящего Договора, Стороны считают
копии следующих документов:
9.4.1. Справки МСЭК об установлении инвалидности I или II группы и индивидуальной
программы реабилитации.
9.4.2. Листка временной нетрудоспособности (бюллетеня) с приложением к нему заключения
о состоянии здоровья и противопоказаниях (выписка из истории болезни).
9.4.3. Решение выборной комиссии, трудовой договор, повестка, иной акт либо документ,
выданный уполномоченным государственным органом.
9.5.
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать
ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой
предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по ее
защите, в том числе не передавать её третьим лицам без письменного согласия Стороны,
предоставившей указанную информацию.
9.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо
иную охраняемую законом информацию.
9.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности и
персональном составе обучающихся, сведения о выдаче СТУДЕНТУ документов по окончании
обучения и их реквизитах, общедоступные данные.
9.6.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая
иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.6.
Ни одна из Сторон не может передавать свои обязательства третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении СТУДЕНТА в ОАНО
«МВШСЭН» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении СТУДЕНТА из ОАНО
«МВШСЭН».
10.3.
СТУДЕНТ дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа,
удостоверяющего личность или его заменяющего, номер телефона, иные данные, связанные с
заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных видов
деятельности ОАНО «МВШСЭН» без ограничения срока действия.
10.4.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
10.5.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. ОАНО «МВШСЭН»:
Полное наименование:

Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего
образования
«Московская
высшая
школа
социальных и экономических наук»
Сокращенное наименование:
ОАНО «МВШСЭН»
Юридический/Фактический адрес: Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
Банковские реквизиты:
ИНН 7729459892
КПП 772901001
БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с 30101810400000000225
11.2. СТУДЕНТ:
Ф.И.О.:
ИНН
Дата рождения:
Место регистрации:
Место фактического проживания:
Контактный телефон:
e-mail:
Паспорт:

серия __________ № ________________________________
выдан__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________
дата выдачи ______________________________________
код подразделения ________________________________

От ОАНО «МВШСЭН»:

СТУДЕНТ:

Проректор
____________________/Б.Ю. Шапиро/
М.П.

________________/___________________/
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