ЦКД
Договор на оказание платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
«______»_______________ 201__г.

г. Москва

№_____________

Частное учреждение высшего образования «Московский социально-экономический институт», (Лицензия
серии 90Л01 № 0009245 (регистрационный № 2204), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 17 июня 2016 г.), в лице ректора Агасандяна Леонида Эдуардовича, действующего на основании Устава (далее Институт), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заключающего договор)

(далее - Студент), с другой стороны, совместно именуемые Cтороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Институт предоставляет, а Студент оплачивает образовательные услуги– обучение по основной образовательной
программе высшего образования.
Направление (специальность) подготовки, избранное Студентом – уровень (□ высшее образование – бакалавриат
/ □ высшее образование - специалитет) код ______________ направление (специальность)___________________________.
1.2. Форма обучения - заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом составляет__________ лет (года).
1.3.1. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным (индивидуальным) планом составляет______ лет.
1.4. Услуги по настоящему договору предоставляются поэтапно, при этом Стороны пришли к соглашению, что один этап
равняется одному учебному семестру.
2. Оплата услуг
2.1. Размер платы за обучение определяется приказом ректора Института на основе самоокупаемости полного курса обучения
по выбранному направлению (специальности) с учетом официально установленного уровня инфляции.
Полная стоимость образовательных услуг составляет: ______________________ (___________________________
__________________________________) рублей.
2.2. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Студенту в соответствии с разделом1 настоящего договора в
201__/201__ учебном году, составляет:
-в первом семестре: _______________(______________________________________________________________) рублей.
-во втором семестре: _______________(_____________________________________________________________) рублей.
2.3. Первичный платеж за обучение в размере: ____________(_______________________________________________)
рублей вносится Студентом в течение трех дней с момента подписания настоящего договора.
2.4. Студент вносит плату за обучение авансом за семестр или за учебный год в срок:
- каждый четный семестр обучения до 01 февраля; - каждый нечетный семестр обучения до 01 июля.
2.5. Институт вправе в одностороннем порядке приказом ректора изменить стоимость образовательных услуг с учетом
официально установленного уровня инфляции,предупредив об этом Студента не менее чем за месяц.Оплаченный период
обучения индексации не подлежит.
2.6. При переходе Студента на обучение по ускоренной(индивидуальной) и/или сокращенной образовательной
программе стоимость образовательных услуг определяется индивидуально в
соответствии с локальными актам
Института.
При поступлении Студента на обучение на второй и последующий курсы на основании академической справки или
диплома о высшем образовании, ликвидация разницы в учебных планах оплачивается Студентом дополнительно в размере
и порядке, установленном приказом ректора Института.
2.6.1. При изменении размера платы за обучение (или) предоставлении дополнительных образовательных услуг Стороны
обязуются заключать дополнительное соглашение к настоящему договору,которое после подписания становится
неотъемлемой его частью.
2.7. Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет Инстит,уктазанный в
настоящем договоре. Документы, удостоверяющие оплату обучения, хранятся у Студента на протяжении всего срока
обучения.
2.8. За просрочку платежа Студент выплачивает пеню в размере0,5% от семестровой стоимости обучения за каждый день
просрочки, но не более 50% семестровой стоимости. Уплата пени не освобождает Студента от выполнения своих
обязательств по договору.
2.9. За утерю или порчу студенческих документов(студенческого билета, зачетной книжки, договора и т.п.) Студент
уплачивает стоимость подготовки и выдачи дубликата в соответствии с ежегодным приказом ректора.Восстановление
утраченных документов производится после уплаты стоимости их подготовки.
3. Права Института и Студента
3.1. Институт вправе осуществлять образовательный процесс,выбирая системы оценок,формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Студента, применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом
Института,Правилами внутреннего
распорядка
и другими локальными
нормативными актами Института.
Институт _____________________

Студент _____________________
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3.2. Студент вправе:
 обращаться к работникам Института по вопросам обучения, в том числе в режиме on-line;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
 оценки;
 пользоваться имуществом Института и информационными ресурсами,необходимыми в образовательном процессе,
предусмотренном расписанием, в том числе:
- экспертными справочно-правовыми системами, размещенными на WEB-сервере Института;
- электронной библиотекой Института и электронно-библиотечной системой;
- системой дистанционного обучения «Прометей»;
- участвовать в инновационном проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере высшего образования (ФЭПО)»;
 в процессе обучения переходить с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую, в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Института;
 на основе отдельно заключаемого договора параллельно с обучением по направлению(специальности), указанной в п. 1.1.
настоящего договора, проходить обучение по второй основной образовательной программе высшего образования из перечня
 направлений (специальностей), предлагаемых Институтом;
 по желанию пользоваться дополнительными образовательными услугами,предоставляемыми Институтом и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
4. Обязанности Студента
4.1. Осваивать программу высшего образования в соответствии с графиком прохождения учебных мероприятий.

4.1.1. Для освоения основной программы высшего образования Студент должен иметь возможнос использования
персонального компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Internet.
4.2. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. При изменении паспортных данных,места фактического проживания, контактного телефона или электронного адреса
в течение семи дней письменно известить об этом Институт.
4.4. Оплачивать предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. В течение семи дней с момента
оплаты предоставить в Институт документы, подтверждающие оплату.
4.5. Выполнять задания к занятиям,регулярно самостоятельно заниматься(в том числе с использованием новых
информационных технологий) изучением учебных дисциплин в объеме не менее чем установлено учебным планом по
специальности.
4.6. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.7. Бережно относиться к имуществу Института.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Институту, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.9. Не разглашать конфиденциальную информацию (в том числе логины и пароли), переданную ему для использования
ограниченно открытых информационных ресурсов Института.
5. Обязанности Института
5.1. Зачислить Студента, прошедшего установленные вступительные испытания в Институте,при условии оплаты за обучение
в соответствии с . п2.3. настоящего договора и предоставлении всех необходимых документов для поступления в
соответствии с правилами приема.
5.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,предусмотренных в разделе1 настоящего договора, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
5.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранных образовательных программ,втом числе обеспечить
стабильную работу системы дистанционного обучения,выдать Студенту логин и пароль, необходимый для работы в
системе дистанционного обучения, осуществлять техническую поддержку пользователя.
5.4. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой(государственной итоговой) аттестации
выдать ему диплом бакалавра (специалиста):
- при освоении аккредитованной образовательной программы – диплом образца, установленного Минобрнауки;
- при освоении неаккредитованной образовательной программы – диплом образца, установленного Институтом.
5.5. Закрепить за Студентом куратора из числа сотрудников деканата.
6. Основания для отчисления Студента, изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор,могут быть изменены либо по соглашению Сторон,либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Студент вправе в любое время,без указания причин, отказаться от исполнения договора и подать заявление об
отчислении при условии оплаты Институту фактически понесенных им расходов,произведенных в целях исполнения
настоящего договора, а именно:
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Срок
подачи
заявления Оплаченный период обучения
Сумма, подлежащая возврату Студенту (в %
отчислении
от семестровой стоимости обучения)
До начала семестра
Семестр
30
1-й
и
последующие
Семестр
0
семестра
Примечания:
1) при оплате обучения за учебный год и более возврат средств за оплаченный семестр обучения,вкотором подано
заявление об отчислении, производится в соответствии с вышеприведенной таблицей,за последующие оплаченные
семестры - в размере 100 %. При индивидуальном графике оплаты обучения возврат средств не производится.
2)возврат средств, внесенных Студентом в качестве платы за обучение,за вычетом фактически понесенных
Институтом расходов, производится в течение 14 календарных дней с момента письменного извещения о намерении
Студента расторгнуть настоящий договор.
6.4. Институт имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке и отчислить Студента по
следующим причинам:
- систематический (более 40 академических часов в семестр) пропуск занятий без уважительной причины;
- академическая неуспеваемость (три и более не сданных в сессию дисциплин);
- не прохождение практики, не сдача в установленные сроки: курсовой работы, выпускной квалификационной работы, не
сдача государственного экзамена;
- повторное получение неудовлетворительной оценки при пересдаче одной из дисциплин;
- непогашение академической задолженности в установленный срок;
- финансовая задолженность (более одного месяца просрочки);
- несоблюдение законов РФ,а также общепринятых норм поведения и морали,послужившее основанием для привлечения
студента к административной и (или) уголовной ответственности;
- за пропагандирование идеологии отдельных политических партий,идей национал-шовинизма, ксенофобии, фашизма,
религиозного радикализма;
- за распространение порочащей информации, которая наносит ущерб репутации института.
6.4.1. При отчислении Студента по основаниям,предусмотренным п. 6.4. настоящего договора, денежные средства,
внесенные в качестве оплаты обучения,признаются расходами, произведенными Институтом в целях исполнения
настоящего договора и возврату не подлежат.
6.5. Студент, отчисленный за академическую неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка Института или
по другим неуважительным причинам, может быть восстановлен при наличии вакантных мест.При восстановлении
Студента, отчисленного из Института по основаниям,предусмотренным разделом 5 настоящего договора, взимается плата
в размере 5000 (пяти тысяч) рублей и заключается новый договор.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору,разрешение споров между
сторонами регулируются действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами института.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, состоит из 4 (четырех) страниц,
вступает в силу с момента внесения первичного платежа на расчетный счет Института и действует в течение срока,
указанного в п. 1.3.1. настоящего договора.
9. Особые условия
9.1. Студенту разъяснено содержание всех положений настоящего договора.Он не имеет невыясненных вопросов по
содержанию и толкованию положений и условий договора и согласен с ними.
9.2. Студент также ознакомлен со следующими документами и фактами:
- Лицензией (с приложением) на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования;
- Федеральным государственным образовательным стандартом по избранной специальности (направлению);
- Свидетельством о государственной аккредитации Института (с приложениями);
- Правилами приема в Институт;
- Уставом Института;
- Правилами внутреннего распорядка Института;
- Договором на обучение, его условиями и порядком их принятия путем присоединения к предложенному договору в целом;
Студент заверяет обстоятельство своего ознакомления с перечисленными документами и фактами своей личной
подписью:
Студент
________________________ (____________________)
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10 Реквизиты и подписи Сторон
Студент: ________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________________________________
Паспорт серии__________________ №__________________________ выдан «______»__________________ _________ г.
кем_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (регистрации) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________ Skype_______________________________________________
дом. тел. ___________________________________________ моб. тел. ____________________________________________
Институт: Частное учреждение высшего образования «Московский социально-экономический институт» (МСЭИ)
Адрес местонахождения вуза: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 12, стр.1. сайт: www.msei.ru
109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д.26, к.2 тел. 8 (495) 372-14-06 e-mail: info@mseu.ru
Деканат факультета экономики и управления: тел. 8(495) 372-42-90 e-mail: dekanatvodn@mail.ru
Деканат таможенно-юридического факультета: тел. 8(495) 372-70-85 e-mail: gtf2006.62@mail.ru
Банк получателя
БИК
к/с
р/сч
Получатель

ИНН 7701190539 КПП 772401001 ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 49291836 ОКАТМО 45918000
ПАО Сбербанк
ООО «Экспобанк»
044525225
044525460
30101810400000000225
30101810345250000460
40703810938120000582
40703810904000000167
МСЭИ
МСЭИ

Студент:
_______________________(_____________________)

Институт:
Ректор ________________________________ Л.Э. Агасандян

Мы, законные представители несовершеннолетнего ___________________________________________________________
(Ф.И.О. Студента)

________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законных представителей (родителей, попечителей и др.) Студента, паспортные данные, адрес)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
даем свое согласие на заключение __________________________________________________настоящего договора.
(Ф.И.О. Студента в творительном падеже)

________________ (________________) _____________________ (___________________)
(подпись)

(фамилия)

(подпись)

(фамилия)

Договор оформил(а)__________________ (___________________)
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