Приложение 1
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1

ДОГОВОР № __________ /20___
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Москва
«___»_________20___ г.
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии от «___» ________ 20___ года № _________, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО
«МВШСЭН»», в лице
________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
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именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» , действующий(-ая) от своего имени, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

действующий(-ая) от своего имени, именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся» 2 , с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в рамках
исполнения соглашения от 1 июня 2017 года о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключенного между ОАНО «МВШСЭН» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее –Академия/РАНХиГС),
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по
направлению
подготовки
___________________,
направленность
(профиль)
«______________________» (далее по тексту – образовательная программа), в пределах федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС), в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Обучение осуществляется по очной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 4 (четыре) года (8 (восемь) семестров)), в том числе:
1 семестр обучения с сентября по январь;
2 семестр обучения с февраля по август;
3 семестр обучения с сентября по январь;
4 семестр обучения с февраля по август;
5 семестр обучения с сентября по январь;
6 семестр обучения с февраля по август;
7 семестр обучения с сентября по январь;
8 семестр обучения с февраля по август.
1
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1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с «___» ___________
20___ года по «___» _____________ 20___ года.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации
бакалавра по направлению подготовки ____________________.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из ОАНО «МВШСЭН», выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОАНО «МВШСЭН».
1.6. Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося по
окончании срока его обучения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 1 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
социально-культурных, 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.
2.4.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора с
уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН», правами и обязанностями Обучающегося, довести до
сведения Обучающегося и Заказчика, что вышеперечисленные документы размещены в открытом
доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: www.msses.ru., а также
ознакомить с сведениями об образовательной программе (включая сведения об учебном плане, графике
учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его
работы;
С вышеперечисленными документами/информацией ________________________________
ознакомлен(а)
(подпись Заказчика)
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________________________________
(подпись Обучающегося)3
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
ФГОС, 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. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.6.4. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять
и получать все необходимые документы.
2.6.5. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных ФГОС и учебным планом. в том числе индивидуальным.
2.6.6. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования,
устава и локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка
Исполнителя, не нарушать академические нормы в написании письменных учебных работ, в
частности, не допускать списывания, представления работы, выполненной другим лицом, плагиата,
подлога при выполнении письменных учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной
учебной работы, нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также
не использовать при прохождения контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию
автоматические и иные средства для получения информации из любых источников и от других лиц.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. 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 случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
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образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания приказа о зачислении.
Приказ о зачислении издается Исполнителем по результатам конкурсного отбора, проводимого в
соответствии с правилами приема в ОАНО «МВШСЭН». В случае непрохождения Обучающимся
конкурсного отбора Договор прекращает свое действие вследствие невозможности исполнения.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации в суде соответствующей компетенции
города Москвы по месту нахождения Исполнителя.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Принимая во внимание зачисление Обучающегося в РАНХиГС на образовательную
программу, осуществляемую по сетевой форме реализации обучения в рамках соглашения от 01 июня
2017 года и на бюджетной основе, ОАНО «МВШСЭН» осуществляет обучение в рамках настоящего
Договора за счет собственных средств.
7.2. Обучающийся подает заявление о зачислении на обучение по валидированной
образовательной программе с получением диплома Университета-партнера, Сторонами дополнительно
подписывается Приложение № 1 к настоящему Договору.
7.3. В период обучения Обучающемуся может быть предоставлена дополнительная возможность
прохождения стажировки (-ок) в порядке и на условиях, определяемых Положением об организации
академической мобильности ОАНО «МВШСЭН» и на основании отдельно заключенного договора.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
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7.5. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Заказчику и Обучающемуся в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или
передаются Обучающемуся и Заказчику лично под расписку.
Если уведомление передается Заказчику и Обучающемуся лично, Заказчик и Обучающийся
считаются извещенным надлежащим образом при условии, что Заказчик и Обучающийся расписались в
получении уведомления, или если Заказчик и Обучающийся отказались от получения уведомления под
расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Заказчику и Обучающемуся почтовым
отправлением, Заказчик и Обучающийся считаются извещенными надлежащим образом в следующих
случаях:
1) письмо получено по почте Заказчиком и Обучающимся, 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 Исполнителя о получении
адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Заказчик и Обучающийся не явились за получением письма,
или Заказчик и Обучающийся отказались от получения письма, или письма не вручены Заказчику и
Обучающемуся в связи с отсутствием адресата(-ов) по указанному(-ым) в разделе 11 настоящего
Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы) организацией почтовой связи по
адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Заказчик и Обучающийся дают 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.
8.4. Согласие Обучающегося и Заказчика на обработку персональных данных действует со дня
заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за
исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического,
бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после
расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Обучающимся и/или Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор.
8.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех)4 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
4

В случае, если Обучающийся не является Заказчиком, составляется 2 (два) экземпляра
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могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.
Исполнитель:
Полное наименование:
Место нахождения:
Банковские реквизиты:

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московская высшая школа социальных и
экономических наук»
Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в Сбербанке
России (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400

серия _______________
№ ________________________________________
когда и кем
выдан________________________________________________
__________________________________________________________
______
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:
Обучающийся:5
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

серия _______________
№ ________________________________________
когда и кем
выдан________________________________________________
__________________________________________________________
______
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

5

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:
От Исполнителя:

Заказчик:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
Обучающийся6:

________________/___________________/

6

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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Приложение № 1 к договору от ___._____ г.
№ _______/20___ об оказании образовательных
услуг по программе высшего образования

1. Обучающемуся, успешно прошедшему обучение по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки
____________________, направленность (профиль) «_______________________» может быть выдан
диплом Университета-партнера при следующих условиях:
- заключения соглашения о валидации образовательной программы Университетом-партнером;
- набора установленного количества кредитов Обучающимся;
- возмещения расходов ОАНО «МВШСЭН» за расширение предоставляемых образовательных
услуг и повышение академического качества при реализации ОАНО «МВШСЭН» валидированной
образовательной программы Университета-партнера, в размере ________________________________
рублей ____ копеек в соответствии со следующим графиком платежей:
- за 20___ - 20___ учебный год (1 - ый учебный год):
 за 1 семестр - _____________ рублей ___ копеек, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания настоящего Договора;
 за 2 семестр - _____________ рублей ___ копеек, не позднее «___» ______________ 20___ года;
- за 20___ - 20___ учебный год (2 - ой учебный год):
 за 3 семестр - _____________ рублей ___ копеек, не позднее «___» ______________ 20___ года;
 за 4 семестр - _____________ рублей ___ копеек, не позднее «___» ______________ 20___ года;
- за 20___ – 20___ учебный год (3 - ий учебный год):
 за 5 семестр - _____________ рублей ___ копеек, не позднее «___» ______________ 20___ года;
 за 6 семестр - _____________ рублей ___ копеек, не позднее «___» ______________ 20___ года;
- за 20___ - 20___ учебный год (4 - ый учебный год):
 за 7 семестр - _____________ рублей ___ копеек, не позднее «___» ______________ 20___ года;
 за 8 семестр - _____________ рублей ___ копеек, не позднее «___» ______________ 20___ года.
2. Оплата производится Обучающимся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.1. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет
Обучающийся.
2.2. Обязательство Обучающегося по оплате считается исполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Не поступление денежных средств на расчетный
счет Исполнителя не снимает с Обучающегося обязательств по оплате.
2.3. При не поступлении вышеуказанных денежных сумм на расчетный счет Исполнителя по
истечении 10 (десяти) календарных дней с момента окончания, установленных в пункте 1 настоящего
Приложения сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в
части настоящего Приложения, что влечет за собой отчисление Обучающегося с программы
бакалавриата Университета-партера.
8

2.4. В случае невозможности оплаты, возникшей по уважительной причине, а также в иных
исключительных случаях Обучающийся обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о
возникновении таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления Исполнителем
рассрочки (отсрочки) оплаты на основании заявления Обучающегося.
2.5. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте ОАНО
«МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
3. Возврат денежных средств, перечисленных Обучающимся согласно условиям настоящего
Приложения, производится Обучающемуся в случаях расторжения Договора и в случае надлежащего
уведомления Обучающемся Исполнителя, согласно условиям Договора:
а) в случае уведомления Исполнителя в срок до дня начала обучения, Обучающемуся
возвращается 100 (сто) процентов денежных средств, полученные согласно условиям настоящего
Приложения;
б) по истечении срока уведомления, указанного в пункте 3 «а» настоящего Приложения,
денежные средства Заказчику не возвращаются, за исключением случаев предоплаты стоимости 2-ого
и последующих семестров;
в) в случае отчисления Обучающегося денежные средства за семестр, в котором он был
отчислен, возврату не подлежат.
3.1. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его личного
заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением
подтверждающих документов.
3.2. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты издания
приказа об отчислении Обучающегося в безналичном порядке на счет, указанный Обучающимся в
заявлении.
От Исполнителя:

Заказчик:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
Обучающийся7:

________________/___________________/

7

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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Приложение 2
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1

ДОГОВОР № __________ /20___
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Москва

«___»_________20___ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии от «___» ________ 20___ года № _________, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО
«МВШСЭН»», в лице
________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
1

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» , действующий(-ая) от своего имени, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

действующий(-ая) от своего имени, именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся» 2 , с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в рамках
исполнения соглашения от 1 июня 2017 года о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключенного между ОАНО «МВШСЭН» и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее –Академия/РАНХиГС),
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки __________________,
направленность (профиль) «_____________________________» (далее по тексту – образовательная
программа), в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС), в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
образовательной программой Исполнителя.
1.2. Обучение осуществляется по очной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 4 (четыре) года (8 (восемь) семестров)), в том числе:
1 семестр обучения с сентября по январь;
2 семестр обучения с февраля по август;
3 семестр обучения с сентября по январь;
4 семестр обучения с февраля по август;
5 семестр обучения с сентября по январь;
6 семестр обучения с февраля по август;
1
2

В случае, если Обучающийся является Заказчиком, по тексту Договора следует читать «Заказчик / Обучающийся»
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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7 семестр обучения с сентября по январь;
8 семестр обучения с февраля по август.
1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с «___» ____________
20___ года по «___» ____________ 20___ года.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации
бакалавра по направлению подготовки _______________________.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из ОАНО «МВШСЭН», выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОАНО «МВШСЭН».
1.6. Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося по
окончании срока его обучения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 1 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
социально-культурных, 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.
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 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора с
уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН», правами и обязанностями Обучающегося, довести до
сведения Обучающегося и Заказчика, что вышеперечисленные документы размещены в открытом
доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: www.msses.ru., а также
ознакомить с правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об образовательной
программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее
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компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы;
С
вышеперечисленными
ознакомлен(а)

документами/информацией ________________________________
(подпись Заказчика)

________________________________
(подпись Обучающегося)3
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
ФГОС, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. В случае, если оплата образовательных услуг по Договору частично или полностью будет
производиться за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, вернуть
неиспользованные средства в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в
случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг, по причинам, указанным в
«Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком
(детьми) расходов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 926,
либо в случае расторжения Договора между Исполнителем и лицом, получившим сертификат, если
сумма средств, перечисленная на счет Исполнителя в соответствии с Договором, превышает сумму
фактических расходов на указанные цели.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.1. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства
и контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.6.4. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять
и получать все необходимые документы.
2.6.5. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных ФГОС и учебным планом. в том числе индивидуальным.
2.6.6. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования,
устава и локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка
Исполнителя, не нарушать академические нормы в написании письменных учебных работ, в
частности, не допускать списывания, представления работы, выполненной другим лицом, плагиата,
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Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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подлога при выполнении письменных учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной
учебной работы, нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также
не использовать при прохождения контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию
автоматические и иные средства для получения информации из любых источников и от других лиц.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в ОАНО
«МВШСЭН» и РАНХиГС на момент заключения настоящего Договора составляет _________________
___________________________ рублей ___ копеек, стоимость одного учебного года обучения
Обучающегося составляет _____________________________________ рублей, в том числе:
- стоимость услуг ОАНО «МВШСЭН» по настоящему Договору составляет _______________
____________________________ рублей ___ копеек.
- стоимость услуг РАНХиГС составляет _______________________________ рублей ___ копеек.
3.2. Оплата услуг ОАНО «МВШСЭН» по настоящему Договору составляет __________________
____________________________ рублей, в том числе:
за 20___-20___ учебный год (1-ый год обучения) – _______________________________ рублей:
 за 1 семестр - _____________ рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания Договора;
 за 2 семестр - ______________ рублей не позднее «___» ___________ 20___ года;
за 20___-20___ учебный год (2-ой год обучения) – ______________________________ рублей:
 за 3 семестр - ______________ рублей не позднее «___» ___________ 20___ года;
 за 4 семестр - ______________ рублей не позднее «___» ___________ 20___ года;
за 20___-20___ учебный год (3-ий год обучения) – ______________________________ рублей:
 за 5 семестр - ______________ рублей не позднее «___» ___________ 20___ года;
 за 6 семестр - ______________ рублей не позднее «___» ___________ 20___ года;
за 20___-20___ учебный год (4-ый год обучения) – ______________________________ рублей;
 за 7 семестр - ______________ рублей не позднее «___» ___________ 20___ года;
 за 8 семестр - ______________ рублей не позднее «___» ___________ 20___ года.
3.3. Стоимость услуг РАНХиГС по настоящему Договору составляет ________________
____________________________ рублей. График платежей указан в отдельно заключенном договоре с
РАНХиГС.
3.4. Оплата по Договору производится авансовым платежом в рублях Российской Федерации в
соответствии с графиком платежей, указанном в пункте 3.2 Договора.
3.5. 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 Обучающемуся скидки по оплате обучения в порядке, установленном
локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
3.6. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не
облагаются в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.7. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.8. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет
Заказчик.
3.9. Заказчик/Обучающийся предоставляет в бухгалтерию Исполнителя копию платежного
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документа, подтверждающего оплату образовательных услуг в течение 3 (трех) календарных дней с
даты оплаты.
3.10. Непоступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя вследствие технических
или иных ошибок отправителя платежа не снимает с Заказчика обязательств по оплате обучения.
3.11. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные в пункте 3.2 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по
настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по
истечении 10 (десяти) календарных дней с даты окончания установленных в пункте 3.2 Договора
сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что
влечет за собой отчисление Обучающегося.
3.12. Допускается оплата Заказчиком стоимости обучения за первый и последующие годы
авансом, в этом случае обязанность Заказчика по оплате считается исполненной.
3.13. В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а также в
иных исключительных случаях Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о
возникновении таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления Исполнителем
рассрочки (отсрочки) оплаты обучения на основании заявления Заказчика.
3.14. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте ОАНО
«МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Если Обучающийся не приступил к обучению в рамках настоящего Договора, а Заказчик
уведомил Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме.
4.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках настоящего
Договора после начала обучения либо в случае отчисления Обучающегося по любым основаниям,
Заказчику возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы,
пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты указанной в приказе об отчислении.
4.3. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления,
либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих
документов.
4.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении Обучающегося в
безналичном порядке на счет, указанный Заказчиком в заявлении.
4.5. Непосещение Обучающимся занятий без уважительной причины и не уведомление
Исполнителя о приостановлении обучения не освобождает Заказчика от оплаты фактически оказанных
образовательных услуг.
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 по соглашению Сторон.
5.3. 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
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
5.4. 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;
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по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости обучения, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения Обучающемуся остатка денежных средств от оплаты фактически оказанных
образовательных услуг.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных образовательных услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания приказа о зачислении.
Приказ о зачислении издается Исполнителем по результатам конкурсного отбора, проводимого в
соответствии с правилами приема в ОАНО «МВШСЭН». В случае непрохождения Обучающимся
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конкурсного отбора Договор прекращает свое действие вследствие невозможности исполнения, а
внесенные денежные средства подлежат возврату в полном объеме.
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 по месту нахождения Исполнителя.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Обучающемуся, успешно прошедшему обучение по программе бакалавриата по направлению
подготовки __________________________ (профиль) «____________________________» и набравшему
установленное количество кредитов, может быть выдан диплом Университета-партнера при условии:
- заключения соглашения о валидации образовательной программы Университетом-партнером;
- возмещения расходов ОАНО «МВШСЭН» за расширение предоставляемых образовательных
услуг и повышение академического качества при реализации ОАНО «МВШСЭН» валидированной
образовательной программы Университета-партнера.
Сумма и сроки доплаты определяется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
9.2. В период обучения Обучающемуся может быть предоставлена дополнительная возможность
прохождения стажировки (-ок) в порядке и на условиях, определяемых Положением об организации
академической мобильности ОАНО «МВШСЭН» и на основании отдельно заключенного договора.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
9.4. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Заказчику и Обучающемуся в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или
передаются Обучающемуся и Заказчику лично под расписку.
Если уведомление передается Заказчику и Обучающемуся лично, Заказчик и Обучающийся
считаются извещенным надлежащим образом при условии, что Заказчик и Обучающийся расписались в
получении уведомления, или если Заказчик и Обучающийся отказались от получения уведомления под
расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Заказчику и Обучающемуся почтовым
отправлением, Заказчик и Обучающийся считаются извещенными надлежащим образом в следующих
случаях:
1) письмо получено по почте Заказчиком и Обучающимся, 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 Исполнителя о получении
адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Заказчик и Обучающийся не явились за получением письма,
или Заказчик и Обучающийся отказались от получения письма, или письма не вручены Заказчику и
Обучающемуся в связи с отсутствием адресата(-ов) по указанному(-ым) в разделе 11 настоящего
Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы) организацией почтовой связи по
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адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. 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.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации.
10.4. Заказчик и Обучающийся дают 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.
10.5. Согласие Обучающегося и Заказчика на обработку персональных данных действует со дня
заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за
исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического,
бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после
расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Обучающимся и/или Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор.
10.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех)4 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.
10.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Полное наименование:
Место нахождения:
Банковские реквизиты:

4

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московская высшая школа социальных и
экономических наук»
Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в Сбербанке
России (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400

В случае, если Обучающийся не является Заказчиком, составляется 2 (два) экземпляра
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Заказчик:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

серия _______________
№ ________________________________________
когда и кем
выдан________________________________________________
__________________________________________________________
______
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:
Обучающийся:5
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

серия _______________
№ ________________________________________
когда и кем
выдан________________________________________________
__________________________________________________________
______
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:
От Исполнителя:

Заказчик:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
Обучающийся6:

________________/___________________/

5
6

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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Приложение 3
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1
ДОГОВОР № РМ -_______/20___
об оказании образовательных услуг по программе высшего образования
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от «___» ________ 20___ года № _________, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО «МВШСЭН»»,
в лице
________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
1

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» , действующий(-ая) от своего имени, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

действующий(-ая) от своего имени, именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся»2, 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, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего – программе
магистратуры по направлению подготовки _________________, направленность (профиль)
«___________________________» (далее по тексту – образовательная программа), в пределах
федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Обучение осуществляется по очной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 2 (два) года (4 (четыре) семестра)), в том числе:
1 семестр обучения: с сентября по январь;
2 семестр обучения: с февраля по август;
3 семестр обучения: с сентября по январь;
4 семестр обучения: с февраля по август.
1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с 01 сентября 2019 года
по 31 августа 2021 года.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и о квалификации.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из ОАНО «МВШСЭН», выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОАНО «МВШСЭН».
1
2

В случае, если Обучающийся является Заказчиком, по тексту Договора следует читать «Заказчик / Обучающийся»
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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1.6. Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося по
окончании срока его обучения.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 1 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
социально-культурных, 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.
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 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора с
уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН», правами и обязанностями Обучающегося, довести до
сведения Обучающегося и Заказчика, что вышеперечисленные документы размещены в открытом
доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: www.msses.ru., а также
ознакомить с правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об образовательной
программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее
компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы;
С вышеперечисленными документами/информацией
ознакомлен(а)

________________________________
(подпись Заказчика)

________________________________
(подпись Обучающегося)3
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
3

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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ФГОС, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. В случае, если оплата образовательных услуг по Договору частично или полностью будет
производиться за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, вернуть
неиспользованные средства в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в
случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг, по причинам, указанным в
«Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком
(детьми) расходов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 926,
либо в случае расторжения Договора между Исполнителем и лицом, получившим сертификат, если
сумма средств, перечисленная на счет Исполнителя в соответствии с Договором, превышает сумму
фактических расходов на указанные цели.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.5.1. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.6.4. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять
и получать все необходимые документы.
2.6.5. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС и учебным планом. в том числе индивидуальным.
2.6.6. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава
и локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка Исполнителя, не
нарушать академические нормы в написании письменных учебных работ, в частности, не допускать
списывания, представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении
письменных учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения
интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при
прохождения контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и
иные средства для получения информации из любых источников и от других лиц.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в ОАНО
«МВШСЭН» составляет _________________________ рублей, в том числе:
- за 20___ – 20___ (1-ый учебный год) – __________________________________ рублей:
3

 за 1 семестр – _____________ рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания Договора;
 за 2 семестр – _____________ рублей не позднее «___»_____________ 20___ года;
- за 20___ – 20___ (2 –ой учебный год) – __________________________________ рублей:
 за 3 семестр – _____________ рублей не позднее «___» _____________ 20___ года;
 за 4 семестр – _____________ рублей не позднее «___» _____________ 20___ года.
3.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в соответствии с графиком
платежей, указанном в пункте 3.1 Договора.
3.3. 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 Обучающемуся скидки по оплате обучения в порядке, установленном
локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
3.4. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не
облагаются в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.6. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору несет
Заказчик.
3.7. Заказчик/Обучающийся предоставляет в бухгалтерию Исполнителя копию платежного
документа, подтверждающего оплату образовательных услуг в течение 3 (трех) календарных дней с
даты оплаты.
3.8. Непоступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя вследствие технических
или иных ошибок отправителя платежа не снимает с Заказчика обязательств по оплате обучения.
3.9. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные в пункте 3.1 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по
настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по
истечении 10 (десяти) календарных дней с даты окончания установленных в пункте 3.1 Договора сроков
оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за
собой отчисление Обучающегося.
3.10. Допускается оплата Заказчиком стоимости обучения за первый и последующие годы
авансом, в этом случае обязанность Заказчика по оплате считается исполненной.
3.11. В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а также в
иных исключительных случаях Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о
возникновении таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления Исполнителем
рассрочки (отсрочки) оплаты обучения на основании заявления Заказчика.
3.12. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте
ОАНО «МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
4.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Если Обучающийся не приступил к обучению в рамках настоящего Договора, а Заказчик
уведомил Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме.
4.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках настоящего
Договора после начала обучения либо в случае отчисления Обучающегося по любым основаниям,
Заказчику возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы,
пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты указанной в приказе об отчислении.
4.3. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо
заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих
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документов.
4.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении Обучающегося в
безналичном порядке на счет, указанный Заказчиком в заявлении.
4.5. Непосещение Обучающимся занятий без уважительной причины и не уведомление
Исполнителя о приостановлении обучения не освобождает Заказчика от оплаты фактически оказанных
образовательных услуг.
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 по соглашению Сторон.
5.3. 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
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
5.4. 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 случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости обучения, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения Обучающемуся остатка денежных средств от оплаты фактически оказанных
образовательных услуг.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных образовательных услуг.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
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недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания приказа о зачислении. Приказ о
зачислении издается Исполнителем по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с
правилами приема в ОАНО «МВШСЭН». В случае непрохождения Обучающимся конкурсного отбора
Договор прекращает свое действие вследствие невозможности исполнения, а внесенные денежные
средства подлежат возврату в полном объеме.
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 по месту нахождения Исполнителя.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В период обучения Обучающемуся может быть предоставлена дополнительная возможность
прохождения стажировки (-ок) в порядке и на условиях, определяемых Положением об организации
академической мобильности ОАНО «МВШСЭН» и на основании отдельно заключенного договора.
9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
9.3. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Заказчику и Обучающемуся в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или
передаются Обучающемуся и Заказчику лично под расписку.
Если уведомление передается Заказчику и Обучающемуся лично, Заказчик и Обучающийся
считаются извещенным надлежащим образом при условии, что Заказчик и Обучающийся расписались в
получении уведомления, или если Заказчик и Обучающийся отказались от получения уведомления под
расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Заказчику и Обучающемуся почтовым
отправлением, Заказчик и Обучающийся считаются извещенными надлежащим образом в следующих
случаях:
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1) письмо получено по почте Заказчиком и Обучающимся, 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 Исполнителя о получении адресатом
письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Заказчик и Обучающийся не явились за получением письма,
или Заказчик и Обучающийся отказались от получения письма, или письма не вручены Заказчику и
Обучающемуся в связи с отсутствием адресата(-ов) по указанному(-ым) в разделе 11 настоящего
Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы) организацией почтовой связи по
адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. 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.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации.
10.4. Заказчик и Обучающийся дают 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.
10.5. Согласие Обучающегося и Заказчика на обработку персональных данных действует со дня
заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за
исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического,
бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после
расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Обучающимся и/или Заказчиком путем внесения изменений в настоящий Договор.
10.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах4, 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.
10.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Полное наименование:

4

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»

В случае, если Обучающийся является Заказчиком, составляется 2 (два) экземпляра
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Место нахождения:

Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82

Банковские реквизиты:

ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в Сбербанке
России (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

серия _______________ № ________________________________________
когда и кем выдан________________________________________________
________________________________________________________________
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:
Обучающийся5:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

серия _______________ № ________________________________________
когда и кем выдан________________________________________________
________________________________________________________________
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:

От Исполнителя:

Заказчик:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
Обучающийся6:

________________/___________________/

5
6

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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Приложение 4
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1
ДОГОВОР № РБМ -_______/20___
об оказании образовательных услуг по программе высшего образования
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московская высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от «___» ________ 20___ года
№ _________, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО «МВШСЭН»», в лице
________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик»1, действующий(-ая) от своего имени, и
________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

действующий(-ая) от своего имени, именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся»2, 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, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования
–
программе
магистратуры
по
направлению
подготовки
_______________________, направленность (профиль) «________________________________»
(далее по тексту – образовательная программа), в пределах федерального государственного
образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным,
и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Обучение осуществляется по очной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 2 (два) года (4 (четыре) семестра)), в том числе:
1 семестр обучения: с сентября по январь;
2 семестр обучения: с февраля по август;
3 семестр обучения: с сентября по январь;
4 семестр обучения: с февраля по август.
1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с «___»
__________ 20___ года по «___» ___________ 20___ года.

В случае, если Обучающийся является Заказчиком, по тексту Договора следует читать «Заказчик /
Обучающийся»
2
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
1

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и
о квалификации.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из ОАНО «МВШСЭН», выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОАНО
«МВШСЭН».
1.6. Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося по
окончании срока его обучения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 1 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 социально-культурных, 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.
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 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося в период заключения настоящего Договора
с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН», правами и обязанностями Обучающегося,
довести до сведения Обучающегося и Заказчика, что вышеперечисленные документы
размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по
адресу: www.msses.ru , а также ознакомить с правилами оказания платных образовательных
услуг, сведениями об образовательной программе (включая сведения об учебном плане, графике

учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его
работы;
С
вышеперечисленными
/информацией ознакомлен(а)

документами ________________________________
(подпись Заказчика)

________________________________
(подпись Обучающегося)3
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с ФГОС, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. В случае, если оплата образовательных услуг по Договору частично или полностью
будет производиться за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
вернуть неиспользованные средства в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации в случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг, по
причинам, указанным в «Правил направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных
связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 926, либо в случае расторжения
Договора между Исполнителем и лицом, получившим сертификат, если сумма средств,
перечисленная на счет Исполнителя в соответствии с Договором, превышает сумму
фактических расходов на указанные цели.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.1. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места
жительства и контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения
таких изменений.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места
жительства и контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения
таких изменений.
2.6.4. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком

2.6.5. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных ФГОС и учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.6.6. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области
образования, устава и локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего
распорядка Исполнителя, не нарушать академические нормы в написании письменных учебных
работ, в частности, не допускать списывания, представления работы, выполненной другим
лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных работ, фабрикации данных и
результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных (авторских, смежных,
патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения контроля знаний, включая
промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для получения
информации из любых источников и от других лиц.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в
ОАНО «МВШСЭН» составляет ____________________________________рублей, в том числе:
- за 20___ – 20___ (1-ый учебный год) – _________________________________________ рублей:
 за 1 семестр – ___________ рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания Договора;
 за 2 семестр – ___________ рублей не позднее «___» ____________ 20___ года;
- за 20___ – 20___ (2 –ой учебный год) – ________________________________________ рублей:
 за 3 семестр – ___________ рублей не позднее «___» _________ 20___ года;
 за 4 семестр – ___________ рублей не позднее «___» _________ 20___ года.
3.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в соответствии с
графиком платежей, указанном в пункте 3.1 Договора.
3.3. 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 Обучающемуся скидки по оплате обучения в
порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.4. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не
облагаются в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего
Договора.
3.6. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору
несет Заказчик.
3.7. Заказчик/Обучающийся предоставляет в бухгалтерию Исполнителя копию
платежного документа, подтверждающего оплату образовательных услуг в течение 3 (трех)
календарных дней с даты оплаты.
3.8. Непоступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя вследствие
технических или иных ошибок отправителя платежа не снимает с Заказчика обязательств по
оплате обучения.
3.9. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные в пункте 3.1 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по
настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет

Исполнителя по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты окончания установленных в
пункте 3.1 Договора сроков оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося.
3.10. Допускается оплата Заказчиком стоимости обучения за первый и последующие
годы авансом, в этом случае обязанность Заказчика по оплате считается исполненной.
3.11. В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а
также в иных исключительных случаях Заказчик обязан незамедлительно уведомить
Исполнителя о возникновении таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления
Исполнителем рассрочки (отсрочки) оплаты обучения на основании заявления Заказчика.
3.12. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте
ОАНО «МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Если Обучающийся не приступил к обучению в рамках настоящего Договора, а
Заказчик уведомил Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в
полном объеме.
4.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках
настоящего Договора после начала обучения либо в случае отчисления Обучающегося по
любым основаниям, Заказчику возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты
обучения за вычетом суммы, пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты
указанной в приказе об отчислении.
4.3. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного
заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением
подтверждающих документов.
4.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении
Обучающегося в безналичном порядке на счет, указанный Заказчиком в заявлении.
4.5. Непосещение Обучающимся занятий без уважительной причины и не уведомление
Исполнителя о приостановлении обучения не освобождает Заказчика от оплаты фактически
оказанных образовательных услуг.
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 по соглашению Сторон.
5.3. 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34,
ст. 4437).
5.4. 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 случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты
стоимости обучения, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения Обучающемуся остатка денежных средств от оплаты фактически оказанных
образовательных услуг.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически оказанных образовательных услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств. Образовательные отношения в соответствии с ч. 1 ст. 53
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» возникают с даты издания
приказа о зачислении. Приказ о зачислении издается Исполнителем по результатам
конкурсного отбора, проводимого в соответствии с правилами приема в ОАНО «МВШСЭН».

В случае непрохождения Обучающимся конкурсного отбора Договор прекращает свое
действие вследствие невозможности исполнения, а внесенные денежные средства подлежат
возврату в полном объеме.
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 по месту нахождения Исполнителя.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Обучающемуся, успешно прошедшему обучение по направлению подготовки
____________________ направленность (профиль) «________________________» выдается
диплом Магистра ______________________ Университета-партнера в соответствии с
Договором о валидации и сотрудничестве между Исполнителем и Университетом-партнером.
- набор установленного количества кредитов;
- сдача тестирования по английскому языку в соответствии с требованиями программы
Университета-партнера.
9.2. В период обучения Обучающемуся может быть предоставлена дополнительная
возможность прохождения стажировки (-ок) в порядке и на условиях, определяемых
Положением об организации академической мобильности ОАНО «МВШСЭН» и на основании
отдельно заключенного договора.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами, уставом и локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
9.4. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются
Исполнителем Заказчику и Обучающемуся в письменной форме почтовым отправлением
заказным письмом или передаются Обучающемуся и Заказчику лично под расписку.
Если уведомление передается Заказчику и Обучающемуся лично, Заказчик и
Обучающийся считаются извещенным надлежащим образом при условии, что Заказчик и
Обучающийся расписались в получении уведомления, или если Заказчик и Обучающийся
отказались от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован
Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Заказчику и Обучающемуся почтовым
отправлением, Заказчик и Обучающийся считаются извещенными надлежащим образом в
следующих случаях:
1) письмо получено по почте Заказчиком и Обучающимся, 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 Исполнителя о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Заказчик и Обучающийся не явились за получением
письма, или Заказчик и Обучающийся отказались от получения письма, или письма не вручены
Заказчику и Обучающемуся в связи с отсутствием адресата(-ов) по указанному(-ым) в разделе
11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы) организацией

почтовой связи по адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной
почте с последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. 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.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
10.4. Заказчик и Обучающийся дают 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.
10.5. Согласие Обучающегося и Заказчика на обработку персональных данных действует
со дня заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания
обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных
отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского,
миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых
составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Обучающимся и/или Заказчиком путем
внесения изменений в настоящий Договор.
10.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах4, 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.
10.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Полное наименование:
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
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Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в Сбербанке

В случае, если Обучающийся является Заказчиком, составляется 2 (два) экземпляра

России (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400
Заказчик:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

серия _______________ № ________________________________________
когда и кем выдан________________________________________________
________________________________________________________________
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:
Обучающийся5:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Дата рождения:
Место нахождения/адрес места
жительства:
Паспорт:

серия _______________ № ________________________________________
когда и кем выдан________________________________________________
________________________________________________________________
дата выдачи ____________ код подразделения __________________

СНИЛС/ИНН
Телефон:
e-mail:

От Исполнителя:

Заказчик:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
Обучающийся6:

________________/___________________/

5
6

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком

Приложение 5
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1
ДОГОВОР № ПП -_______/20___
об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от «___» ________ 20___ года № _________, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО «МВШСЭН»»,
в лице
________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», 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 оказать образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить
обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«_________________________» (далее по тексту – Образовательная программа) в соответствии с учебным
планом и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 1 (один) год (2 (два) семестра)) в том числе:
1 семестр обучения: с сентября по январь;
2 семестр обучения: с февраля по август.
1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с «___» ______________ 20___
года по «___» ______________ 20___ года.
1.5. После освоения Слушателем Образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
ОАНО «МВШСЭН» образца.
Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ОАНО
«МВШСЭН», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ОАНО «МВШСЭН».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом Образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателя.
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 Образовательной программе.
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2.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя,
настоящим Договором.
2.1.4. Не допустить Слушателя к пересдаче экзаменов и других форм аттестации при условии
несоблюдения сроков оплаты обучения, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Слушателя.
2.2.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Ознакомить Слушателя в период заключения настоящего Договора с уставом Исполнителя,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка ОАНО
«МВШСЭН», правами и обязанностями Слушателя, довести до сведения Слушателя, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу:
www.msses.ru., а также ознакомить с правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об
образовательной программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных
ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы;
С вышеперечисленными документами ознакомлен(-а)
_________________________
(Ф.И.О., подпись Слушателя)
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Создать Слушателю необходимые условия для освоения им
Образовательной программы. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.2.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя.
2.2.7. При невыполнении Слушателем установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной
работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Слушателю возможность пересдачи
экзаменов и других форм аттестации, установленных в ОАНО «МВШСЭН».
2.2.8. При условии полного выполнения Слушателем учебной программы, установленных объемов
учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения форм контроля знаний, соблюдения
правил внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН» предоставить Слушателю возможность прохождения
итоговой аттестации.
2.2.9. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.2.10. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Осваивать Образовательную программу по учебному и (или) индивидуальному учебному плану.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Образовательную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
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2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.4. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.4.5. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
2.4.6. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС и учебным планом. в том числе индивидуальным.
2.4.7. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава и
локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка Исполнителя, не нарушать
академические нормы в написании письменных учебных работ, в частности, не допускать списывания,
представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных
работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных
(авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения контроля знаний,
включая промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для получения информации
из любых источников и от других лиц.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
2.4.10. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения Слушателя на
момент заключения настоящего Договора составляет ___________________________ рублей ___ копеек, в
том числе:
 за 1 семестр обучения – _________________________ рублей ___ копеек в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подписания Договора;
 за 2 семестр обучения – _______________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
____________ 20___ года.
3.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в соответствии с графиком
платежей, указанном в пункте 3.1 Договора.
3.3. 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 Слушателю скидки по оплате обучения в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
Договору.
3.4. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не облагаются
в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Оплата производится Слушателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.6. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет
Слушатель.
3.7. Непоступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя вследствие технических или
иных ошибок отправителя платежа не снимает со Слушателя обязательств по оплате обучения.
3.8. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
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установленные в пункте 3.1 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему
Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 10
(десяти) календарных дней с даты окончания установленных в пункте 3.1 Договора сроков оплаты,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой
отчисление Слушателя.
3.9. В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а также в иных
исключительных случаях Слушатель обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о возникновении
таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления Исполнителем рассрочки (отсрочки) оплаты
на основании заявления Слушателя.
3.10. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте ОАНО
«МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Если Слушатель не приступил к обучению в рамках настоящего Договора и уведомил
Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме.
4.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках настоящего Договора
после начала обучения либо в случае отчисления Слушателя по любым основаниям, Слушателю
возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы,
пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты уведомления о прекращении обучения
включительно.
4.3. Возврат денежных средств Слушателю производится на основании его личного заявления, либо
заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
4.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении Слушателя в безналичном
порядке на счет, указанный Слушателем в заявлении.
4.5. Непосещение Слушателем занятий без уважительной причины и неуведомление Исполнителя о
приостановлении обучения не освобождает Слушателя от оплаты фактически оказанных услуг.
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 по соглашению Сторон.
5.3. 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 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, просрочки оплаты стоимости обучения, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.
5.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшего по вине Слушателя, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе
по своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной
или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества.
6.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Слушатель вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.5.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты издания приказа о зачислении Слушателя 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 Слушателя 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 Слушателя.
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
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
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9.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Слушателю в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или передаются Слушателю
лично под расписку.
Если уведомление передается Слушателю лично, Слушатель считается извещенным надлежащим
образом при условии, что Слушатель расписался в получении уведомления, или Слушатель отказался от
получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Слушателю почтовым отправлением, Слушатель
считается извещенными надлежащим образом в следующих случаях:
1) письмо получено по почте Слушателем, 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 Исполнителя о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Слушатель не явились за получением письма, или Слушатель
отказались от получения письма, или письма не вручены Слушателю в связи с отсутствием адресата(-ов) по
указанному(-ым) в разделе 11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы)
организацией почтовой связи по адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Слушателю, 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 Слушателя.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию
до даты издания приказа об отчислении Слушателя из образовательной организации.
10.4. Слушатель 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.
10.5. Согласие Слушателя на обработку персональных данных действует со дня заключения
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания
образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких
данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок
обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем путем внесения изменений в настоящий
Договор.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.7. 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»
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Место нахождения:
Банковские реквизиты:

Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в ПАО Сбербанк России г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400

11.2. Слушатель:
Фамилия, имя,
наличии)
Дата рождения:

отчество

Место нахождения/адрес
жительства:
Паспорт:

(при

места
серия __________ № _____________________________________
кем и когда выдан_______________________________________
_______________________________________________________
дата выдачи _________ код подразделения ______________

ИНН/СНИЛС
Телефон:
e-mail:

От Исполнителя:

Слушатель:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
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Приложение 6
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1
ДОГОВОР № ПП -_______/20___
об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от «___» ________ 20___ года № _________, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО «МВШСЭН»»,
в лице
________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», 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 оказать образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить
обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«________________________» (далее по тексту – Образовательная программа) в соответствии с учебным
планом и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: очно-заочная.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 2 (два) года (4 (четыре) семестра)) в том числе:
1 семестр обучения: с сентября по январь;
2 семестр обучения: с февраля по август;
3 семестр обучения: с сентября по январь;
4 семестр обучения: с февраля по август.
1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с «___» ____________ 20___
года по «___» ____________ 20___ года.
1.5. После освоения Слушателем Образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
ОАНО «МВШСЭН» образца.
Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ОАНО
«МВШСЭН», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ОАНО «МВШСЭН».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом Образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателя.
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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 Образовательной программе.
2.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя,
настоящим Договором.
2.1.4. Не допустить Слушателя к пересдаче экзаменов и других форм аттестации при условии
несоблюдения сроков оплаты обучения, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Слушателя.
2.2.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Ознакомить Слушателя в период заключения настоящего Договора с уставом Исполнителя,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка ОАНО
«МВШСЭН», правами и обязанностями Слушателя, довести до сведения Слушателя, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу:
www.msses.ru., а также ознакомить с правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об
образовательной программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных
ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы;
С вышеперечисленными документами ознакомлен(-а)
_________________________
(Ф.И.О., подпись Слушателя)
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Создать Слушателю необходимые условия для освоения им
Образовательной программы. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.2.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя.
2.2.7. При невыполнении Слушателем установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной
работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Слушателю возможность пересдачи
экзаменов и других форм аттестации, установленных в ОАНО «МВШСЭН».
2.2.8. При условии полного выполнения Слушателем учебной программы, установленных объемов
учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения форм контроля знаний, соблюдения
правил внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН» предоставить Слушателю возможность прохождения
итоговой аттестации.
2.2.9. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.2.10. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
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Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Осваивать Образовательную программу по учебному и (или) индивидуальному учебному плану.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Образовательную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.4. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.4.5. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
2.4.6. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС и учебным планом. в том числе индивидуальным.
2.4.7. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава и
локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка Исполнителя, не нарушать
академические нормы в написании письменных учебных работ, в частности, не допускать списывания,
представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных
работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных
(авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения контроля знаний,
включая промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для получения информации
из любых источников и от других лиц.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
2.4.10. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения Слушателя на
момент заключения настоящего Договора составляет _______________________ рублей ___ копеек, в том
числе:
 за 1 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подписания Договора;
 за 2 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
_____________ 20___ года;
 за 3 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
_____________ 20___ года;
 за 4 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
_____________ 20___ года.
3.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в соответствии с графиком
платежей, указанном в пункте 3.1 Договора.
3.3. Стоимость и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены
по соглашению Сторон в случае изменения объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, или
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предоставления Слушателю скидки по оплате обучения в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
Договору.
3.4. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не облагаются
в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Оплата производится Слушателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.6. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет
Слушатель.
3.7. Непоступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя вследствие технических или
иных ошибок отправителя платежа не снимает со Слушателя обязательств по оплате обучения.
3.8. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные в пункте 3.1 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему
Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 10
(десяти) календарных дней с даты окончания установленных в пункте 3.1 Договора сроков оплаты,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой
отчисление Слушателя.
3.9. В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а также в иных
исключительных случаях Слушатель обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о возникновении
таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления Исполнителем рассрочки (отсрочки) оплаты
на основании заявления Слушателя.
3.10. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте ОАНО
«МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Если Слушатель не приступил к обучению в рамках настоящего Договора и уведомил
Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме.
4.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках настоящего Договора
после начала обучения либо в случае отчисления Слушателя по любым основаниям, Слушателю
возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы,
пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты уведомления о прекращении обучения
включительно.
4.3. Возврат денежных средств Слушателю производится на основании его личного заявления, либо
заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
4.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении Слушателя в безналичном
порядке на счет, указанный Слушателем в заявлении.
4.5. Непосещение Слушателем занятий без уважительной причины и неуведомление Исполнителя о
приостановлении обучения не освобождает Слушателя от оплаты фактически оказанных услуг.
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 по соглашению Сторон.
5.3. 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 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
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по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, просрочки оплаты стоимости обучения, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.
5.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшего по вине Слушателя, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе
по своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной
или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества.
6.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Слушатель вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.5.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты издания приказа о зачислении Слушателя 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 Слушателя из ОАНО «МВШСЭН» по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, уставом ОАНО «МВШСЭН», локальными нормативными
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актами ОАНО «МВШСЭН» и настоящим Договором, действие Договора прекращается с даты издания
приказа об отчислении Слушателя.
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
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
9.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Слушателю в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или передаются Слушателю
лично под расписку.
Если уведомление передается Слушателю лично, Слушатель считается извещенным надлежащим
образом при условии, что Слушатель расписался в получении уведомления, или Слушатель отказался от
получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Слушателю почтовым отправлением, Слушатель
считается извещенными надлежащим образом в следующих случаях:
1) письмо получено по почте Слушателем, 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 Исполнителя о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Слушатель не явились за получением письма, или Слушатель
отказались от получения письма, или письма не вручены Слушателю в связи с отсутствием адресата(-ов) по
указанному(-ым) в разделе 11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы)
организацией почтовой связи по адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Слушателю, 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 Слушателя.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию
до даты издания приказа об отчислении Слушателя из образовательной организации.
10.4. Слушатель 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
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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.
10.5. Согласие Слушателя на обработку персональных данных действует со дня заключения
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания
образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких
данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок
обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем путем внесения изменений в настоящий
Договор.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.7. 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»
Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в ПАО Сбербанк России г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400

Место нахождения:
Банковские реквизиты:

11.2. Слушатель:
Фамилия, имя,
наличии)
Дата рождения:

отчество

Место нахождения/адрес
жительства:
Паспорт:

(при

места
серия __________ № _____________________________________
кем и когда выдан_______________________________________
_______________________________________________________
дата выдачи _________ код подразделения ______________

ИНН/СНИЛС
Телефон:
e-mail:

От Исполнителя:

Слушатель:

____________________/___________________/ ________________/___________________/
М.П.
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Приложение 7
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1
ДОГОВОР № ПП/БМ-_______/20___
об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от «___» ________ 20___ года № _________, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО «МВШСЭН»»,
в лице
________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
____________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», 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 оказать образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить
обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«______________________» (далее по тексту – Образовательная программа) в соответствии с учебным
планом и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 1 (один) год (2 (два) семестра)) в том числе:
1 семестр обучения: с сентября по январь;
2 семестр обучения: с февраля по август.
1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с «___» ___________ 20___
года по «___» ____________ 20___ года.
1.5. После освоения Слушателем Образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
ОАНО «МВШСЭН» образца.
Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ОАНО
«МВШСЭН», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ОАНО «МВШСЭН».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом Образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателя.
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
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учебных часов по Образовательной программе.
2.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя,
настоящим Договором.
2.1.4. Не допустить Слушателя к пересдаче экзаменов и других форм аттестации при условии
несоблюдения сроков оплаты обучения, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Слушателя.
2.2.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Ознакомить Слушателя в период заключения настоящего Договора с уставом Исполнителя,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка ОАНО
«МВШСЭН», правами и обязанностями Слушателя, довести до сведения Слушателя, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу:
www.msses.ru., а также ознакомить с правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об
образовательной программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных
ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы;
С вышеперечисленными документами ознакомлен(-а)
_________________________
(Ф.И.О., подпись Слушателя)
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Создать Слушателю необходимые условия для освоения им
Образовательной программы. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.2.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя.
2.2.7. При невыполнении Слушателем установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной
работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Слушателю возможность пересдачи
экзаменов и других форм аттестации, установленных в ОАНО «МВШСЭН».
2.2.8. При условии полного выполнения Слушателем учебной программы, установленных объемов
учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения форм контроля знаний, соблюдения
правил внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН» предоставить Слушателю возможность прохождения
итоговой аттестации.
2.2.9. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.2.10. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Осваивать Образовательную программу по учебному и (или) индивидуальному учебному плану.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Образовательную
программу, на основании отдельно заключенного договора.

2

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.4. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.4.5. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
2.4.6. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС и учебным планом. в том числе индивидуальным.
2.4.7. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава и
локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка Исполнителя, не нарушать
академические нормы в написании письменных учебных работ, в частности, не допускать списывания,
представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных
работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных
(авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения контроля знаний,
включая промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для получения информации
из любых источников и от других лиц.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
2.4.10. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения Слушателя на
момент заключения настоящего Договора составляет ___________________ рублей ___ копеек, в том числе:
 за 1 семестр обучения – ________________________ рублей ___ копеек в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты подписания Договора;
 за 2 семестр обучения – ________________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
__________ 20___ года.
3.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в соответствии с графиком
платежей, указанном в пункте 3.1 Договора.
3.3. 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 Слушателю скидки по оплате обучения в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
Договору.
3.4. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не облагаются
в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Оплата производится Слушателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.6. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет
Слушатель.
3.7. Непоступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя вследствие технических или

3

иных ошибок отправителя платежа не снимает со Слушателя обязательств по оплате обучения.
3.8. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные в пункте 3.1 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему
Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 10
(десяти) календарных дней с даты окончания установленных в пункте 3.1 Договора сроков оплаты,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой
отчисление Слушателя.
3.9. В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а также в иных
исключительных случаях Слушатель обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о возникновении
таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления Исполнителем рассрочки (отсрочки) оплаты
на основании заявления Слушателя.
3.10. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте ОАНО
«МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Если Слушатель не приступил к обучению в рамках настоящего Договора и уведомил
Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме.
4.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках настоящего Договора
после начала обучения либо в случае отчисления Слушателя по любым основаниям, Слушателю
возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы,
пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты уведомления о прекращении обучения
включительно.
4.3. Возврат денежных средств Слушателю производится на основании его личного заявления, либо
заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
4.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении Слушателя в безналичном
порядке на счет, указанный Слушателем в заявлении.
4.5. Непосещение Слушателем занятий без уважительной причины и неуведомление Исполнителя о
приостановлении обучения не освобождает Слушателя от оплаты фактически оказанных услуг.
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 по соглашению Сторон.
5.3. 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 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, просрочки оплаты стоимости обучения, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.
5.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
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Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшего по вине Слушателя, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе
по своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной
или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества.
6.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Слушатель вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.5.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты издания приказа о зачислении Слушателя 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 Слушателя 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 Слушателя.
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
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9.1. Слушателю, успешно прошедшему обучение по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки «_________________________», выдается диплом Магистра
Университета-партнера в соответствии с Договором о валидации и сотрудничестве между Исполнителем и
Университетом-партнером, при следующих условиях:
- набор установленного количества кредитов;
- сдача тестирования по английскому языку в соответствии с требованиями программы Университетапартнера.
9.2. В период обучения Слушателю может быть предоставлена дополнительная возможность
прохождения стажировки (-ок) в порядке и на условиях, определяемых Положением об организации
академической мобильности ОАНО «МВШСЭН» и на основании отдельно заключенного договора.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
9.4. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Слушателю в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или передаются Слушателю
лично под расписку.
Если уведомление передается Слушателю лично, Слушатель считается извещенным надлежащим
образом при условии, что Слушатель расписался в получении уведомления, или Слушатель отказался от
получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Слушателю почтовым отправлением, Слушатель
считается извещенными надлежащим образом в следующих случаях:
1) письмо получено по почте Слушателем, 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 Исполнителя о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Слушатель не явились за получением письма, или Слушатель
отказались от получения письма, или письма не вручены Слушателю в связи с отсутствием адресата(-ов) по
указанному(-ым) в разделе 11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы)
организацией почтовой связи по адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Слушателю, 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 Слушателя.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию
до даты издания приказа об отчислении Слушателя из образовательной организации.
10.4. Слушатель 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.
10.5. Согласие Слушателя на обработку персональных данных действует со дня заключения
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания
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образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких
данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок
обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем путем внесения изменений в настоящий
Договор.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.7. 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»
Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в ПАО Сбербанк России г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400

Место нахождения:
Банковские реквизиты:

11.2. Слушатель:
Фамилия, имя,
наличии)
Дата рождения:

отчество

Место нахождения/адрес
жительства:
Паспорт:

(при

места
серия __________ № _____________________________________
кем и когда выдан_______________________________________
_______________________________________________________
дата выдачи _________ код подразделения ______________

ИНН/СНИЛС
Телефон:
e-mail:

От Исполнителя:

Слушатель:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
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Приложение 8
Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН»
от «16» сентября 2019 г. № 62/1
ДОГОВОР № ПП/БМ-_______/20___
об оказании образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки
г. Москва

«____» _____________ 20___ г.

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от «___» ________ 20___ года № _________, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» / «ОАНО «МВШСЭН»»,
в лице
________________________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя

действующего на основании доверенности от «___» _____________ 20___ года № ________, и
____________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», 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 оказать образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить
обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«____________________» (далее по тексту – Образовательная программа) в соответствии с учебным планом
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: очно-заочная.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 2 (два) года (4 (четыре) семестра)) в том числе:
1 семестр обучения: с сентября по январь;
2 семестр обучения: с февраля по август;
3 семестр обучения: с сентября по январь;
4 семестр обучения: с февраля по август.
1.4. Обучение по Образовательной программе осуществляется в период с «___» ____________ 20___
года по «___» ____________ 20___ года.
1.5. После освоения Слушателем Образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного
ОАНО «МВШСЭН» образца.
Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ОАНО
«МВШСЭН», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ОАНО «МВШСЭН».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом Образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателя.
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
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объеме, не более 10% от учебного времени, без уменьшения общего количества преподаваемых дисциплин и
учебных часов по Образовательной программе.
2.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя,
настоящим Договором.
2.1.4. Не допустить Слушателя к пересдаче экзаменов и других форм аттестации при условии
несоблюдения сроков оплаты обучения, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Слушателя.
2.2.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Ознакомить Слушателя в период заключения настоящего Договора с уставом Исполнителя,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка ОАНО
«МВШСЭН», правами и обязанностями Слушателя, довести до сведения Слушателя, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу:
www.msses.ru., а также ознакомить с правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об
образовательной программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных
ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы;
С вышеперечисленными документами ознакомлен(-а)
_________________________
(Ф.И.О., подпись Слушателя)
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора. Создать Слушателю необходимые условия для освоения им
Образовательной программы. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.2.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя.
2.2.7. При невыполнении Слушателем установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной
работы, непрохождении им форм контроля знаний предоставить Слушателю возможность пересдачи
экзаменов и других форм аттестации, установленных в ОАНО «МВШСЭН».
2.2.8. При условии полного выполнения Слушателем учебной программы, установленных объемов
учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения форм контроля знаний, соблюдения
правил внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН» предоставить Слушателю возможность прохождения
итоговой аттестации.
2.2.9. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.2.10. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Осваивать Образовательную программу по учебному и (или) индивидуальному учебному плану.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Образовательную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.4. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений.
2.4.5. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
2.4.6. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС и учебным планом. в том числе индивидуальным.
2.4.7. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава и
локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка Исполнителя, не нарушать
академические нормы в написании письменных учебных работ, в частности, не допускать списывания,
представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных учебных
работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных
(авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения контроля знаний,
включая промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для получения информации
из любых источников и от других лиц.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Не курить на территории и в помещениях Исполнителя.
2.4.10. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения Слушателя на
момент заключения настоящего Договора составляет _________________________ рублей ___ копеек, в том
числе:
 за 1 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подписания Договора;
 за 2 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
______________ 20___ года.
 за 3 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
______________ 20___ года;
 за 4 семестр обучения – ___________________________ рублей ___ копеек не позднее «___»
______________ 20___ года.
3.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в соответствии с графиком
платежей, указанном в пункте 3.1 Договора.
3.3. 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 Слушателю скидки по оплате обучения в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
Договору.
3.4. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не облагаются
в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Оплата производится Слушателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
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на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.6. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет
Слушатель.
3.7. Непоступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя вследствие технических или
иных ошибок отправителя платежа не снимает со Слушателя обязательств по оплате обучения.
3.8. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные в пункте 3.1 Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему
Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 10
(десяти) календарных дней с даты окончания установленных в пункте 3.1 Договора сроков оплаты,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой
отчисление Слушателя.
3.9. В случае невозможности оплаты обучения, возникшей по уважительной причине, а также в иных
исключительных случаях Слушатель обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о возникновении
таких обстоятельств и согласовать возможность предоставления Исполнителем рассрочки (отсрочки) оплаты
на основании заявления Слушателя.
3.10. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте ОАНО
«МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Если Слушатель не приступил к обучению в рамках настоящего Договора и уведомил
Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме.
4.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках настоящего Договора
после начала обучения либо в случае отчисления Слушателя по любым основаниям, Слушателю
возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы,
пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты уведомления о прекращении обучения
включительно.
4.3. Возврат денежных средств Слушателю производится на основании его личного заявления, либо
заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
4.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении Слушателя в безналичном
порядке на счет, указанный Слушателем в заявлении.
4.5. Непосещение Слушателем занятий без уважительной причины и неуведомление Исполнителя о
приостановлении обучения не освобождает Слушателя от оплаты фактически оказанных услуг.
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 по соглашению Сторон.
5.3. 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 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, просрочки оплаты стоимости обучения, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
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Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.
5.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшего по вине Слушателя, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе
по своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной
или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества.
6.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Слушатель вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.5.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты издания приказа о зачислении Слушателя 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 Слушателя 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 Слушателя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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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. Слушателю, успешно прошедшему обучение по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки «_________________», выдается диплом Магистра Университетапартнера в соответствии с Договором о валидации и сотрудничестве между Исполнителем и Университетомпартнером, при следующих условиях:
- набор установленного количества кредитов;
- сдача тестирования по английскому языку в соответствии с требованиями программы Университетапартнера.
9.2. В период обучения Слушателю может быть предоставлена дополнительная возможность
прохождения стажировки (-ок) в порядке и на условиях, определяемых Положением об организации
академической мобильности ОАНО «МВШСЭН» и на основании отдельно заключенного договора.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
9.4. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем
Слушателю в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или передаются Слушателю
лично под расписку.
Если уведомление передается Слушателю лично, Слушатель считается извещенным надлежащим
образом при условии, что Слушатель расписался в получении уведомления, или Слушатель отказался от
получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем.
Если уведомление направляется Исполнителем Слушателю почтовым отправлением, Слушатель
считается извещенными надлежащим образом в следующих случаях:
1) письмо получено по почте Слушателем, 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 Исполнителя о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, Слушатель не явились за получением письма, или Слушатель
отказались от получения письма, или письма не вручены Слушателю в связи с отсутствием адресата(-ов) по
указанному(-ым) в разделе 11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-ы)
организацией почтовой связи по адресу Исполнителя с указанием причины возврата.
В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Слушателю, 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 Слушателя.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию
до даты издания приказа об отчислении Слушателя из образовательной организации.
10.4. Слушатель дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
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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.
10.5. Согласие Слушателя на обработку персональных данных действует со дня заключения
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания
образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких
данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок
обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем путем внесения изменений в настоящий
Договор.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.7. 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»
Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
ИНН 7729459892 КПП 772901001 БИК 044525225
р/с 40703810000020106618 в ПАО Сбербанк России г. Москва,
к/с 30101810400000000225
КОД ОКТМО 45327000000 КОД ОКАТО 45268592000
КОД ОКОГУ 4210014 КОД ОКОПФ 71400

Место нахождения:
Банковские реквизиты:

11.2. Слушатель:
Фамилия, имя,
наличии)
Дата рождения:

отчество

Место нахождения/адрес
жительства:
Паспорт:

(при

места
серия __________ № _____________________________________
кем и когда выдан_______________________________________
_______________________________________________________
дата выдачи _________ код подразделения ______________

ИНН/СНИЛС
Телефон:
e-mail:

От Исполнителя:

Слушатель:

____________________/___________________/
М.П.

________________/___________________/
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