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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оплаты образовательных услуг  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке оплаты образовательных услуг (далее - По-

ложение) устанавливает порядок и условия оплаты образовательных услуг, 
оказываемых Негосударственным частным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский институт экономики, политики и права» 
(далее – Институт), поступающим на места с оплатой стоимости обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
− Гражданским кодексом РФ; 
− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 
− Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. 
− Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".; 
− Письмом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 февра-

ля 2019 г. № МН-94/СК «Об установлении стоимости платных образователь-
ных услуг». 

− Уставом Института. 
1.3. Институт обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью об-
разовательной программы) и условиями договора об оказании платных образо-
вательных услуг (далее – Договор) (Приложение 1), заключенного с юридиче-
ским и (или) физическим лицом. 

1.4. Обучающийся обязан оплачивать оказываемые Институтом услуги 
в порядке и в сроки, указанные в Договоре. Образовательные услуги, оказыва-
емые Институтом в текущем семестре, считаются выполненными в полном 
объеме в момент окончания семестра (в соответствии с календарным учебным 
графиком).  

1.5. Обучающемуся, на основании его личного заявления, предоставля-
ется возможность изучения любых дисциплин, преподаваемых в Институте и 
не входящих в состав основной образовательной программы по избранному 
направлению. Обучение по дополнительным дисциплинам производится на 
основании отдельного Договора об оказании платных образовательных услуг и 
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за дополнительную плату, устанавливаемую приказом ректора на основании 
решения Учредителя. 

1.6. Если обучающийся имеет финансовую задолженность перед Ин-
ститутом за предоставленные ему платные образовательные услуги, то он под-
лежит отчислению, а финансовая задолженность - возмещению в месячный 
срок с момента отчисления.  

 
2. Размер и порядок оплаты образовательных услуг 
2.1. Размер оплаты образовательных услуг в Институте 

устанавливается решением Учредителя Института и вводится в действие 
приказом ректора. 

2.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в российских 
рублях. 

2.3. Порядок оплаты обучения устанавливается Договором. 
2.4. Датой оплаты обучения считается дата, указанная на платежном 

документе (квитанции) (Приложение 2). Фактом оплаты является поступление 
денежных средств на расчетный счет Института. Обучающийся обязан в 
течение пяти календарных дней со дня оплаты предоставить в Институт 
оригинал платежного документа. 

Подтверждение оплаты обучения платежным документом, является 
одним из условий допуска обучающегося к промежуточной аттестации. Допуск 
к итоговой аттестации производится на основании результатов проверки факта 
оплаты. 

Отсутствие факта поступления на расчетный счет Института денежных 
средств по оплате обучения при неправильном указании в платежных докумен-
тах банковских реквизитов Института или суммы, не соответствующей уста-
новленному тарифу, не может считаться оплатой обучения. 

2.5. Допуск к обучению по завершении академического отпуска, 
изменение программы и формы обучения производится только после 
погашения обучающимся финансовой задолженности по оплате обучения. 

 
3. Особенности оплаты обучения при допуске к обучению по 

завершении академического отпуска 
3.1. При предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

возврат неиспользованных средств, внесенных за оплату обучения, не 
производится. 

После окончания академического отпуска по заявлению обучающегося о 
допуске его к обучению бухгалтерия производит перерасчет стоимости плат-
ных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного ос-
новными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, от стоимости, оплаченной обучающимся за период 
обучения, предшествующий убытию в академический отпуск. 

Остаток средств, уплаченных обучающимся, засчитывается в счет буду-
щих оплат обучения на основе перерасчета с учетом действующего на момент 
допуска к обучению тарифа (размера оплаты обучения) и даты допуска к обу-
чению.  

Расчет размера оплаты обучения производится по следующей методике: 
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- рассчитывается суточная стоимость обучения: размер оплаты 
обучения за учебный семестр (по тарифу, действующему в текущий период для 
программы, к обучению по которой допускается обучающийся при оплате 
обучения позже 25 декабря /25 июня) делится на общее количество 
календарных дней учебного семестра согласно календарному учебному графи-
ку; 

- рассчитывается стоимость обучения в текущем семестре с момента 
допуска к обучению: суточная стоимость обучения умножается на количество 
плановых календарных дней обучения обучающегося c даты допуска к обуче-
нию до конца текущего учебного семестра согласно календарному учебному 
графику; 

- рассчитывается остаток средств по авансовым платежам в семест-
ре, с которого обучающийся убыл в академический отпуск: суточная стоимость 
обучения умножается на количество календарных дней обучения в семестре до 
даты убытия в академический отпуск согласно календарному учебному графи-
ку по тарифу, по которому фактически была произведена оплата обучения; 

- если остаток средств по авансовым платежам в семестре, с которо-
го обучающийся убыл в академический отпуск, больше стоимости обучения в 
текущем семестре с момента допуска к обучению, рассчитывается сумма 
остатка авансового платежа: вычитается общая стоимость обучения в семестре 
из суммы, внесенной за оплату обучения в семестре. Остаток авансового 
платежа засчитывается в счет будущих оплат обучения обучающегося; 

- если остаток средств по авансовым платежам в семестре, с которо-
го обучающийся убыл в академический отпуск, меньше стоимости обучения в 
текущем семестре с момента к обучению, рассчитывается сумма доплаты: 
вычитается сумма, внесенная за оплату обучения в семестре, из общей 
стоимости обучения в семестре. 

Рассчитанная сумма оплаты фиксируется на заявлении, студенту 
выдается платежный документ (квитанция) на оплату обучения. 

При допуске к обучению с изменением программы и формы обучения, 
студенту оформляется дополнительное соглашение к Договору с указанием 
стоимости обучения, рассчитанной в соответствии с вышеуказанной 
методикой.  

Допуск к обучению производится после оплаты обучения в семестре, к 
обучению на котором допускается обучающийся. 

 
4. Особенности оплаты обучения при изменении программы 

обучения 
4.1. Обучающийся, в установленном в Институте порядке, может 

изменить программу обучения – форму обучения, срок обучения, направление 
подготовки. 

После принятия решения о переводе оформляется дополнительное со-
глашение к Договору с указанием новой программы и стоимости обучения. 

В случае, если размер оплаты обучения по вновь избранной программе 
выше размера оплаты обучения по программе, по которой ранее обучался сту-
дент, перевод осуществляется после погашения разницы в размере оплаты, 
рассчитанной с даты перевода обучающегося. В случае если размер оплаты 
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обучения по вновь избранной программе ниже размера оплаты обучения по 
форме или программе, по которой ранее обучался студент, разница в размерах 
засчитывается в счет оплаты следующего периода обучения. 

Расчет производится по следующей методике:  
− рассчитывается суточная стоимость обучения по действующей и 

новой программам: сумма соответствующего тарифа на обучение (по действу-
ющей программе - по тарифу, действующему на момент оплаты обучающимся 
обучения, по новой программе - по тарифу, действующему в текущий период 
при оплате обучения позже 25 декабря /25 июня) делится на общее количество 
календарных дней учебного семестра согласно календарным учебным графи-
кам соответствующей программы; 

− рассчитывается стоимость обучения по действующей программе до 
момента перевода и новой программе на оставшийся в семестре период: суточ-
ная стоимость обучения умножается на количество календарных дней обуче-
ния обучающегося в текущем учебном семестре согласно календарному учеб-
ному графику; 

− рассчитывается общая стоимость обучения в семестре с учетом пе-
ревода: суммируется стоимость обучения до и после перевода; 

− если сумма, внесенная за оплату обучения в семестре, больше об-
щей стоимости обучения в семестре рассчитывается сумма остатка авансового 
платежа: вычитается общая стоимость обучения в семестре из суммы, внесен-
ной за оплату обучения в семестре. Остаток авансового платежа засчитывается 
в счет будущих оплат обучения обучающегося; 

− если сумма, внесенная за оплату обучения в семестре, меньше об-
щей стоимости обучения в семестре рассчитывается сумма доплаты: вычитает-
ся сумма, внесенная за оплату обучения в семестре, из общей стоимости обу-
чения в семестре. 

Датой изменения программы обучения, которая указывается в приказе, 
является дата заключения дополнительного соглашения к Договору. 

 
5. Порядок возврата денежных средств при расторжении 

договора об оказании платных образовательных услуг 
5.1. В случае расторжения обучающимся Договора до начала обучения 

в семестре или прекращения получения обучающимся платных 
образовательных услуг до истечения срока действия Договора в связи с 
отчислением из Института, если сумма средств, перечисленная на расчетный 
счет Института в соответствии с Договором, превышает сумму фактических 
расходов или полностью является авансовым платежом, неиспользованные 
средства подлежат возврату обучающемуся или лицу, осуществляющему опла-
ту по Договору (при отчислении в случае смерти – родителям или законным 
представителям обучающегося).  

Расчет суммы возврата производится с даты отчисления, указанной в 
приказе об отчислении. Возврат денежных средств производится по безналич-
ному расчету (по указанным в заявлении обучающегося реквизитам). 

Расчет суммы, подлежащей возврату, производится по следующей мето-
дике: 
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- рассчитывается суточная стоимость обучения: размер оплаты 
обучения за учебный семестр (по тарифу, действующему на момент оплаты 
обучающимся обучения) делится на общее количество календарных дней 
учебного семестра согласно календарному учебному графику; 

- рассчитывается стоимость обучения обучающегося за период фак-
тического обучения: суточная стоимость обучения умножается на количество 
фактических календарных дней обучения обучающегося в текущем семестре 
согласно календарному учебному графику; 

- рассчитывается остаток авансовых платежей: из суммы, внесенной 
обучающимся за оплату обучения, вычитается стоимость обучения 
обучающегося за период фактического обучения; 

- рассчитывается сумма к возврату обучающемуся: из остатка 
авансовых платежей производится удержание в размере комиссии банка, 
финансовой задолженности за предыдущие периоды (при наличии таковой). 

Расчет суммы возврата (в форме расчетной таблицы) прикладывается к 
заявлению обучающегося на возврат денежных средств. 

 
6. Условия оплаты, отличные от договорных 
6.1. Отдельным категориям обучающихся по их заявлению 

предоставляются скидки по оплате обучения. Размеры, основания и порядок 
предоставления скидки определяются Положением о порядке и основаниях 
снижения стоимости платных образовательных услуг и утверждаются ректора 
Института. 

6.2. В исключительных случаях по письменному заявлению 
обучающегося и решению ректора Института обучающемуся может быть 
установлена отсрочка оплаты обучения. 
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Приложение № 1  
                                                                                                                                                                          

 
ДОГОВОР ДУСВ № ___________-20__ 

на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам  
высшего образования – программам бакалавриата  

 
 
г. Москва                             «____» ______________ 20__ года  
 
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Мос-
ковский институт экономики, политики и права», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии № 2697 от 27 декабря 2017 года серии 90Л01 № 
0009797, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
срок действия лицензии - бессрочно, в лице ректора Олейник Татьяны Львовны, дей-
ствующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и,   
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании ________________________________________________________,   

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика) 
и ___ ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

________, _ __________, именуемый в дальнейшем, «Студент», заключили настоящий 
   (год рождения)           (гражданство) 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную 
услугу, а Заказчик  обязуется оплатить обучение Студента  по основной образователь-
ной программе по направлению подготовки 
«_________________________________________________________________________» 

(код, наименование направления подготовки) 
Форма обучения - ________________________________. 
1.2. Нормативный срок обучения по основной образовательной программе, указанной в 
пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом составляет 4 (Четыре) года.  
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учеб-
ным планом) составляет ________________________________________________. 
1.4. Указанный срок обучения состоит из нескольких этапов оказания образовательных 
услуг, при этом один этап оказания образовательных услуг равен одному семестру 
обучения в соответствии с установленным Исполнителем графиком учебного процесса. 
Далее по тексту договора один отдельный этап оказания образовательных услуг име-
нуется семестром.  
1.5. После прохождения Студентом полного курса обучения, выраженного в освоении 
в полном объеме основной профессиональной образовательной программы, указанной 
в пункте 1.1 договора, и успешного прохождения итоговой аттестации Заказчику выда-
ется документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого устанавлива-
ется согласно п.3 ст. 60  Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.6. В случае не прохождения Студентом итоговой аттестации или получившим на ито-
говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ВО «МИЭПП», выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, предусмотренному действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Студента 
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2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оце-
нок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации Студента.  
2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания по основаниям и в 
порядке, предусмотренными действующим законодательством об образовании, Уста-
вом НЧОУ ВО «МИЭПП» и иными локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика и Студента в целях ис-
полнения обязательств по настоящему договору.  
2.1.4. Приостанавливать оказание услуг по договору (в т.ч. не допускать Студента к 
лекциям, занятиям, зачетам, промежуточной и (или) итоговой аттестации) при наличии 
у Студента какой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг до 
момента выполнения Заказчиком условий договора об оплате.  
2.1.5. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору по основаниям и 
в порядке, предусмотренными локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-
вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2.1.7. Отчислить Студента из НЧОУ ВО «МИЭПП» по основаниям и в порядке, преду-
смотренными Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 (далее – 
Правила оказания платных образовательных услуг), Уставом НЧОУ ВО «МИЭПП», 
настоящим договором и расторгнуть настоящий договор в одностороннем (внесудеб-
ном) порядке.  
2.1.8. Предоставлять Студенту возможность изучать дополнительные образовательные 
программы за дополнительную плату.  
2.1.9. Осуществлять Студенту перезачет дисциплин, без изменения стоимости обуче-
ния, при условии поступления соответствующего заявления от Студента до начала 
первого семестра (семестра, с которого начинается обучение).  
2.1.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми 
актами, а также локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам исполне-
ния услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к 
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  
2.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодатель-
ством, локальными правовыми актами Исполнителя, настоящим договором. 
2.2.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-
зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-
стью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-
ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
2.2.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-
мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образо-
вательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от ис-
полнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
2.2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
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оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осу-
ществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-
ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание плат-
ных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
2.2.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образователь-
ных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
2.3. Студент вправе:  
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обу-
чения.  
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки.  
2.3.4. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 
Исполнителя, в том числе через общественные объединения и органы управления Ис-
полнителя.  
2.3.5. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Исполнителя, 
конференциях, симпозиумах.  
2.3.6. Во время занятий, предусмотренных расписанием, пользоваться имуществом Ис-
полнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами Исполнителя;  
2.3.7. Осваивать, на основании отдельного договора, наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе лю-
бые другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в НЧОУ 
ВО «МИЭПП» в установленном Исполнителем порядке.  
2.3.8. Получать у Исполнителя перезачет результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 
без изменения стоимости обучения, при условии подачи соответствующего заявления 
до начала первого семестра.  
2.3.9. Получать академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установле-
ны Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также от-
пуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет в порядке, установленном федеральными законами.  
2.3.10. Осуществить перевод внутри Института для получения образования по другой 
профессии и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения, а также в дру-
гую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соот-
ветствующего уровня, в порядке, установленном законодательством об образовании.  
2.3.11. Отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю рас-
ходов на обучение, определяемых в порядке, предусмотренном настоящим договором.  
2.3.12. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 
услуг, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  
 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Принять на обучение в качестве Студента (зачислить в число студентов) выпол-
нившего условия приема, установленные законодательством РФ, Уставом НЧОУ ВО 
«МИЭПП», правилами приема в Негосударственное частное образовательное учрежде-
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ние высшего образования «Московский институт экономики, политики и права» (далее 
– Правила приема в НЧОУ ВО «МИЭПП»), а также при условии поступления от Заказ-
чика оплаты в размере и в сроки, указанные в разделе 6 настоящего договора.  
Зачисление в НЧОУ ВО «МИЭПП» производится на основании приказа ректора в сро-
ки, установленные Правилами приема в НЧОУ ВО «МИЭПП».  
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора.  
3.1.3. Организовать образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рас-
писанием занятий и графиком проведения сессий, утверждаемых Исполнителем, учеб-
ными программами, соответствующими федеральному государственному образова-
тельному стандарту по направлению подготовки, указанному в настоящем договоре.  
3.1.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психоло-
гического насилия Студента.  
3.1.5. При невыполнении Студентом по уважительным причинам (при предоставлении 
подтверждающих документов) объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятель-
ной работы, не прохождения промежуточных и (или) итоговых форм контроля предо-
ставить Студенту возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке, установлен-
ном Исполнителем. 
3.1.6. При условии полного выполнения Студентом учебной программы, установлен-
ных объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, успешного про-
хождения промежуточных и итоговых форм контроля знаний, полной оплаты за обуче-
ние по договору, предоставить Студенту возможность прохождения итоговой аттеста-
ции для получения документа об образовании и (или) о квалификации, образец которо-
го устанавливается согласно п.3 ст. 60  Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».  
3.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом и локальными норма-
тивными актами Исполнителя.  
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязан:  
4.1.1. Своевременно производить оплату и предоставлять Исполнителю (самостоятель-
но или через Студента) документ об оплате за предоставляемые услуги, в порядке и 
сроки, установленные разделом 6 настоящего договора.  
4.1.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обу-
чения своевременно предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для за-
ключения и исполнения договора.  
4.1.3. Своевременно (в возможно короткие сроки) письменно извещать Исполнителя:  
4.1.3.1. О невозможности исполнения настоящего договора со своей стороны.  
В случае несвоевременного извещения Исполнителя о невозможности дальнейшего 
исполнения настоящего договора Заказчик несет все риски, связанные с осуществлени-
ем расчетов при расторжении договора.  
4.1.3.2. Об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных 
данных, указанных в настоящем договоре (не позднее десяти дней с даты соответству-
ющего изменения; в противном случае все риски, связанные с неполучением от Испол-
нителя информации и документов несут Заказчик и Студент, а Исполнитель не несет 
ответственности за неполучение или несвоевременное получение Заказчиком инфор-
мации, в т.ч. о расторжении договора).  
4.1.4. Своевременно знакомиться с информацией, размещаемой на доске объявлений по 
адресу: 115184, Москва, Климентовский переулок, д. 1, стр. 1 и (или) на официальном 
сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http: //www.miepl.ru., в том числе, о сто-
имости обучения.  
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4.1.5. Возмещать (солидарно со Студентом) ущерб, причиненный Потребителем иму-
ществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и ло-
кальными нормативными актами Исполнителя.  
4.1.6. Обеспечить посещение Студентом занятий, выполнение им всех видов заданий, 
предусмотренных учебным планом и образовательными программами профессиональ-
ного образования.  
4.1.7. При расторжении договора осуществить расчет с Исполнителем в порядке и на 
условиях, установленными настоящим договором.  
4.1.8. В случае расторжения договора и наличия условий, установленных пунктами 8.3 
и 8.5 настоящего договора, лично представить Исполнителю заявление о возврате де-
нежных средств с указанием банковских реквизитов. 
 

5. Обязанности Студента 
5.1. Студент обязан:  
5.1.1. Добросовестно осваивать выбранную основную профессиональную образова-
тельную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и календарным учебным графиком; выполнять учебную 
программу; установленные объемы учебной нагрузки, в том числе самостоятельной 
работы, своевременно сдавать зачеты и экзамены, посещать лекции и занятия, преду-
смотренные учебным расписанием.  
5.1.2. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области 
образования, Устава НЧОУ ВО «МИЭПП», Правил внутреннего распорядка НЧОУ ВО 
«МИЭПП» и иных локальных нормативных актов Исполнителя.  
5.1.3. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каж-
дому виду учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии с Положени-
ем о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 
НЧОУ ВО «МИЭПП». 
5.1.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, админи-
стративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя 
и другим обучающимся.  
5.1.5. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя, свое-
временно возвращать литературу в библиотеку Исполнителя. Возмещать ущерб (соли-
дарно с Заказчиком), причиненный Исполнителю, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.  
5.1.6. Своевременно (в возможно короткие сроки) письменно извещать учебно-
методический отдел Исполнителя:  
5.1.6.1. О невозможности (нежелании) продолжения обучения и исполнения настояще-
го договора (с указанием уважительных причин и приложением подтверждающих до-
кументов - в случае их наличия), в том числе о призыве на военную службу (с предо-
ставлением повестки).  
В случае несвоевременного извещения Исполнителя о невозможности дальнейшего 
исполнения настоящего договора Студент несет все риски, связанные с осуществлени-
ем расчетов при расторжении договора.  
5.1.6.2. О причинах своего временного отсутствия на занятиях (с указанием уважитель-
ных причин и приложением подтверждающих документов - в случае их наличия), 
явившихся основанием для неисполнения Студентом своих обязательств по договору.  
5.1.6.3. Об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных 
данных, указанных в настоящем договоре (не позднее десяти дней с даты соответству-
ющего изменения; в противном случае все риски, связанные с неполучением от Испол-
нителя информации и документов несет Заказчик и Студент, а Исполнитель не несет 
ответственности за неполучение или несвоевременное получение Заказчиком инфор-
мации, в т.ч. о расторжении договора). 
5.1.7. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными нормативными 
актами Исполнителя, размещаемыми на доске объявлений по адресу: 115184, Москва, 
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Климентовский переулок, д. 1, стр. 1  и (или) на официальном сайте Исполнителя в се-
ти Интернет по адресу: http: //www.miepl.ru, в том числе о стоимости обучения.  
5.1.8. До начала первого семестра, письменно проинформировать учебно-методический 
отдел Исполнителя о дисциплинах, возможных к перезачету, с предоставлением при-
ложения к диплому о высшем профессиональном образовании или Академической 
справки (справки об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность) и дисциплинах, возможных к переаттестации по диплому о среднем 
профессиональном образовании соответствующего профиля. 
5.1.9. В сроки, установленные Положением о порядке распределения студентов по 
профилям подготовки основных образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования, утвержденным Исполнителем, ознакомить учебно-методический от-
дел о выборе профиля подготовки путем подачи личного заявления.  
5.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом и локальными норма-
тивными актами Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
 

6.1. Полная стоимость  услуг Исполнителя за весь срок обучения, подлежащих оплате 
Заказчиком по настоящему договору, составляет_______ (_____________________) 
рублей. НДС не облагается. 
Оплата за один семестр составляет  ________  (_____________________) рублей.  
НДС не облагается. 
6.2. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается ло-
кальным нормативным актом Исполнителя, при этом обязательного подписания до-
полнительного соглашения не требуется.  
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
6.4. В случае изменения стоимости услуг в соответствующем учебном году, стоимость 
обучения устанавливается приказом ректора НЧОУ ВО «МИЭПП» не позднее, чем за 
15 дней до окончания каждого учебного года.  
Выписка из приказа об установлении стоимости обучения размещается на доске объяв-
лений по адресу: 115184, Москва, Климентовский переулок, д. 1 стр. 1 и на официаль-
ном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:  http: //www.miepl.ru. 
6.5. При изменении стоимости обучения по заявлению Заказчика, стороны вправе под-
писать дополнительное соглашение, с указанием стоимости обучения за соответству-
ющий учебный год.  
6.6. Сторонами согласована следующая форма оплаты по договору:  
6.6.1. Плата за обучение вносится Заказчиком в кассу Исполнителя или производится 
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя с 
указанием в платежных документах назначения платежа, номера и даты настоящего 
договора, фамилии, имени, отчества Заказчика; при этом, в стоимость обучения не вхо-
дит размер комиссионного сбора, взимаемого банковским учреждением.  
6.7. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору в следующем порядке:  
- плата за первый семестр обучения за первый учебный год  вносится Заказчиком в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора;  
- плата за последующие нечетные семестры за соответствующий учебный год произво-
дится Заказчиком в срок до 25 июня каждого календарного года;  
- плата за последующие четные семестры за соответствующий учебный год произво-
дится Заказчиком в срок до 25 декабря каждого календарного года;  
6.8. По письменному заявлению Заказчика, начиная с очередного (следующего) се-
местра, Заказчик вправе производить оплату по договору помесячно равными долями 
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(пропорционально стоимости услуг за соответствующий учебный год) в порядке пред-
оплаты (до первого числа очередного месяца) в течение одного года с даты подачи за-
явления. Об изменении порядка оплаты Стороны заключают дополнительное соглаше-
ние со сроком действия не более одного года по типовой форме, утвержденной Испол-
нителем.  
Заказчик теряет право на ежемесячную оплату стоимости образовательных услуг в 
случае, если в предыдущем семестре им допущена неоднократная (более одного раза) 
просрочка оплаты по настоящему договору.  
6.9. Заказчик обязан предоставить в учебно-методический отдел Исполнителя доку-
менты, подтверждающие оплату услуг, в течение 5 (пяти) дней с даты произведения им 
оплаты.  
6.10. В случае изменения стоимости обучения в период нахождения в академическом 
отпуске Заказчик производит оплату услуг по договору за последующие периоды обу-
чения с учетом изменения стоимости обучения на дату выхода из академического от-
пуска.  
6.11. В случае перезачета Студенту дисциплин пересчет стоимости обучения не произ-
водится.  

7. Основания изменения и расторжения договора 
 

7.1. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения догово-
ра является приказ Исполнителя об отчислении Студента из НЧОУ ВО «МИЭПП». 
7.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут:  
7.2.1. По письменному соглашению сторон;  
7.2.2. В случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения 
договора по основаниям и в порядке, предусмотренными Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 
услуг.  
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем (внесу-
дебном) порядке по следующим основаниям:  
7.3.1. Применение к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис-
циплинарного взыскания;  
7.3.2. Невыполнение Студентом по профессиональной образовательной программе (ча-
сти образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учеб-
ного плана;  
7.3.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Студента его не-
законное зачисление в НЧОУ ВО «МИЭПП»; 
7.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
7.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-
разовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.  
7.4. В случае отчисления Студента по инициативе Исполнителя. Исполнитель направ-
ляет Заказчику уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с ука-
занием причины (основания) расторжения, реквизитов приказа об отчислении, порядка 
и суммы расчетов при расторжении договора, установленном разделом 7 настоящего 
договора.  
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Ис-
полнителем расходов на обучение, определяемых в порядке предусмотренных настоя-
щим договором, до даты его отчисления из НЧОУ ВО «МИЭПП».  
7.6. Отчисление Студента из Института по его инициативе осуществляется на основа-
нии оригинала его письменного заявления, лично предоставляемого Студентом в учеб-
но-методический отдел по адресу: 115184, Москва, Климентовский пер., д. 1, стр. 1. 
После издания приказа об отчислении Исполнитель направляет Студенту уведомление 
о расторжении договора с указанием причины (основания) расторжения, реквизитов 
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приказа об отчислении, порядка и суммы расчетов при расторжении договора, уста-
новленном разделом 7 настоящего договора.  
7.7. При этом датой отчисления Студента из НЧОУ ВО «МИЭПП» является дата по-
ступления Исполнителю его письменного заявления, которое является основанием для 
издания Исполнителем приказа об отчислении Студента, либо иная дата, указанная в 
заявлении, но не ранее даты поступления заявления к Исполнителю.  
7.8. Студент вправе направить соответствующее заявление об отчислении (расторже-
нии договора) посредством электронной почты по адресу: info@miepl.ru при обязатель-
ном условии предоставления в течение 30 дней оригинала указанного заявления в 
учебно-методический отдел Исполнителя.  
В таком случае, Исполнитель направляет (вручает) Студенту уведомление о расторже-
нии договора с указанием причины (основания) расторжения, реквизитов приказа об 
отчислении, порядка и суммы расчетов при расторжении договора, установленном раз-
делом 7 настоящего договора только в случае, личного предоставления Студентом в 
учебно-методический отдел оригинала заявления об отчислении в установленный срок.  
Исполнитель, не получивший от Студента оригинал заявления об отчислении (растор-
жении договора) в течение 30 (тридцати) дней с даты получения документа посред-
ством электронной связи, отменяет приказ об отчислении Студента из НЧОУ ВО 
«МИЭПП», а Студент несет все риски не отправления Исполнителю оригинала доку-
мента, в т.ч. связанные с осуществлением расчетов при расторжении договора.  
7.9. При отчислении Студента его восстановление возможно при наличии вакантных 
мест в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя. 
  

8. Порядок расчетов при расторжении договора 
 

8.1. Отчисление Студента из НЧОУ ВО «МИЭПП» и последующее расторжение дого-
вора не освобождает его от обязанности погашения задолженности по договору (в т.ч. 
от оплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.  
8.2. В случае отчисления Студента и расторжения договора, Заказчик оплачивает фак-
тические расходы Исполнителя, определяемые суммой, рассчитанной пропорциональ-
но количеству календарных дней действия договора до даты отчисления Студента из 
НЧОУ ВО «МИЭПП», указанной в приказе об отчислении.  
8.3. В случае, если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя за текущий семестр в 
полном объеме, Заказчику возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом 
суммы фактических расходов Исполнителя, определяемых в соответствии с пунктом 
8.2 настоящего договора.  
Возврат денежных средств производится в течение двадцати дней с даты поступления 
Исполнителю оригинала заявления о возврате денежных средств с указанием банков-
ских реквизитов Заказчика.  
8.4. В случае, если на дату отчисления Студент имеет задолженность по оплате услуг, 
она определяется в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора, и уплачивается 
Исполнителю в течение двадцати дней с даты получения Студентом уведомления об 
отчислении из Института (расторжении договора), если иной, более длительный срок, 
не указан в уведомлении.  
8.5. В случае отчисления из НЧОУ ВО «МИЭПП» и расторжения договора, если Сту-
дент не приступил к учебному процессу в соответствующем семестре (в частности, не 
был на установочной сессии, не посещал занятий, лекций, не проходил промежуточной 
или итоговой аттестаций, не получал заданий, информационных материалов, литерату-
ры, учебных пособий), услуги в данном семестре оплате не подлежат, а в случае их 
оплаты возвращаются Заказчику в течение двадцати дней с даты поступления Испол-
нителю оригинала в соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов 
Заказчика.  

 
 

mailto:info@miepl.ru
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9. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Студента 
 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.  
9.2.  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:  
а) безвозмездного оказания образовательной услуги.  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-
вательной 
услуги своими силами ил третьими лицами.  
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возме-
щения 
убытков, если в установленный сторонами в дополнительном соглашении срок, недо-
статки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе от-
казаться 
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной об-
разовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  
9.4. 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 воспользоваться средствами правовой защи-
ты, предусмотренными соответствующими нормативными актами.  
 

10. Срок действия договора и иные условия 
 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора Сторонами и 
действует до окончания срока оказания образовательных услуг, а в части расчетов – до 
их завершения.  
В случае использования Студентом академического отпуска, срок обучения увеличива-
ется на срок действия такого отпуска (о чем Сторонами составляется дополнительное 
соглашение).  
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.  
10.3. В целях исполнения настоящего договора и отношений, связанных с ним, Студент 
дает Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, име-
ни, отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и номера документов, удосто-
веряющих личность, ИНН, номера телефона и адреса электронной почты, номера и се-
рии документов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на 
автоматизированную, с целью учета субъектов договорных отношений, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано Студентом в письменном виде. 

 
 
 
 
 



15 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 
Негосударственное частное обра-
зовательное учреждение высшего 
образования 
«Московский институт экономи-
ки, политики и права» 
 
Адрес: 115184, г. Москва, Кли-
ментовский переулок, д.1, стр.1 
ИНН 7723104188 КПП 770501001 
р/с. 40703810300000001824 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. 
Москва 
к/с 30101810400000000555 
БИК 044525555 
 
Е-mail: info@miepl.ru 
 
Тел.: 8 (499) 230-01-09 
 
 
 
 
Ректор 
 
 ____________/Т.Л.Олейник/                               
(подпись)               (ФИО)       
 
 
 

           

Заказчик: 
 

_________________________
(ФИО/наименование юридиче-

ского лица) 
 
Паспорт: _______________ 
Выдан: __________________ 
________________________ 
Дата выдачи: _____________  
 
Код подразделения: _______ 
Адрес регистрации: ______ 
__________________________ 
 
Данные юридического лица, 
 банковские реквизиты (при 

наличии)  
 
Юридический адрес: ______, _____ 
_____________________________ 
Почтовый адрес: ______, ________ 
_____________________________ 
ИНН ___________, КПП _________ 
р/с ___________________________ 
в ____________________________ 
к/с ___________________________ 
БИК _________________________ 
Тел./факс: (____) __________________ 
E-mail: _______ , http _________ 
 
С лицензией на право веде-

ния образовательной дея-
тельности, Уставом, Пра-
вилами внутреннего рас-
порядка НЧОУ ВО  

«МИЭПП» ознакомлен (а) 
_______ _______________  
         (подпись)                          (ФИО)  

Заказчик: 
 
_______   ________________ 
         (подпись)                        (ФИО)  

 
М.П  
 
 

Студент: 
 

____________________________ 
(ФИО) 

 
Дата рождения: ______________ 
 
Паспорт: ________________ 
 
Выдан: ________________ 
 
Дата выдачи: ________________ 
 
Код подразделения: _______ 
 
Адрес регистрации: _______ 
 
_________________________ 
 
Телефон: ___________________ 
 
E-mail: _________________ 
 
С лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, 
Уставом, 
Правилами внутреннего распо-

рядка НЧОУ ВО «МИЭПП» озна-
комлен (а) 
 
______    _________________ 
         (подпись)                                       (ФИО)  

 
Студент: 
 
______      ___________________ 
         (подпись)                                         (ФИО)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://_______________/
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ДОГОВОР ДУА № ________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования 
на направлении подготовки научно-педагогических кадров по очной / заочной форме 

 
 

г. Москва                                «___»  _______ 20__г. 
 
 Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Мос-
ковский институт экономики, политики и права» (лицензия регистрационный номер № 2697 от 
27 декабря 2017 года серии 90Л01 № 0009797 срок действия – бессрочно, выданная Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице Ректора Олейник Татьяны 
Львовны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель, НЧОУ ВО «МИЭПП») с 
одной стороны, ___________________________________________________________________ 
(далее – Заказчик) и ______________________________________________________________ 
(далее – Обучающийся/Аспирант) с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает, а Обучающийся/Аспирант оплачивает 
образовательные услуги обучения в НЧОУ ВО «МИЭПП» по образовательной программе 
высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-
нию подготовки _________ – «____________________________», по профилю _____________ 
– __________________________________________________________________. Квалификация 
– «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
1.2. Нормативный срок обучения по программе, указанной в пункте 1.1. настоящего договора, 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет 
________ (______). 
1.3. Срок обучения __________________________________ по учебному плану (индивиду-
альному учебному плану аспиранта) соответствует нормативному сроку очного обучения с 
___________ по __________. 
1.4. Указанный срок обучения состоит из нескольких этапов оказания образовательных 
услуг, при этом один этап оказания образовательных услуг равен одному семестру обуче-
ния в соответствии с установленным Исполнителем графиком учебного процесса. Далее 
по тексту договора один отдельный этап оказания образовательных услуг именуется се-
местром. 
1.5. При успешном прохождении Аспирантом полного курса обучения (объёма Программы ас-
пирантуры), Аспиранту выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец 
которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования – диплом об окончании третьего уровня высшего образования (аспиранту-
ры). 
1.6. В случае непрохождения Обучающимся/Аспирантом в течение установленного срока всех 
аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, и (или) 
отчисления Аспиранта из НЧОУ ВО «МИЭПП» до завершения им обучения в полном объеме, 
а также Аспирантом, освоившим часть образовательной программы, предусмотренной дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому НЧОУ ВО «МИЭПП», в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Аспиранта 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации Аспиранта. 
2.1.2 Применять к Аспиранту меры поощрения и налагать взыскания по основаниям и в по-
рядке, предусмотренными действующим законодательством об образовании, Уставом НЧОУ 
ВО «МИЭПП» и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Аспиранта в целях исполнения обяза-
тельств по настоящему договору. 
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2.1.4. Приостанавливать оказание услуг по договору (в т.ч. не допускать Аспиранта к лекциям, 
занятиям, зачетам, промежуточной и (или) итоговой аттестации) при наличии у Аспиранта ка-
кой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг до момента выполнения 
Аспирантом условий договора об оплате. 
2.1.5. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору по основаниям и в по-
рядке, предусмотренными локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-
ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
2.1.7. Отчислить Аспиранта из НЧОУ ВО «МИЭПП» по основаниям и в порядке, предусмот-
ренными Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 (далее – Правила оказания 
платных образовательных услуг), Уставом НЧОУ ВО «МИЭПП», настоящим договором и рас-
торгнуть настоящий договор в одностороннем (внесудебном) порядке. 
2.1.8. Предоставлять Аспиранту возможность изучать дополнительные образовательные про-
граммы за дополнительную плату. 
2.1.9. Осуществлять Аспиранту перезачет дисциплин, без изменения стоимости обучения, при 
условии поступления соответствующего заявления от Обучающегося до начала первого се-
местра (семестра, с которого начинается обучение). 
2.1.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми актами, а 
также локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, 
локальными правовыми актами Исполнителя, настоящим договором. 
2.3.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра-
зовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
2.3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-
ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого-
вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
2.3.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ-
ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат-
ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, За-
казчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-
пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об-
разовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
2.3.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя-
зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
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2.3. Аспирант вправе: 
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обуче-
ния. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Ис-
полнителя, в том числе через общественные объединения и органы управления Исполни-
теля. 
2.3.5. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Исполнителя, конфе-
ренциях, симпозиумах. 
2.3.6. Во время занятий, предусмотренных расписанием, пользоваться имуществом Испол-
нителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, в порядке, преду-
смотренном локальными нормативными актами Исполнителя; 
2.3.7. Осваивать, на основании отдельного договора, наряду с учебными предметами, кур-
сами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любые дру-
гие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в НЧОУ ВО «МИ-
ЭПП» в установленном Исполнителем порядке. 
2.3.8. Получать у Исполнителя перезачет результатов освоения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, без из-
менения стоимости обучения, при условии подачи соответствующего заявления до начала 
первого семестра. 
2.3.9. Получать академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по беремен-
ности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в поряд-
ке, установленном федеральными законами. 
2.3.10. Осуществить перевод внутри Академии для получения образования по другой про-
фессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения, а 
также в другую образовательную организацию, реализующую образовательную програм-
му соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством об образова-
нии. 
2.3.11. Отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителем расхо-
дов на обучение, определяемых в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
2.3.12. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 
 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Принять на обучение в качестве Аспиранта (зачислить в число аспирантов) выпол-
нившего условия приема, установленные законодательством РФ, Уставом НЧОУ ВО 
«МИЭПП», правилами приема в Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский институт экономики, политики и права» (далее – Пра-
вила приема в НЧОУ ВО «МИЭПП»), а также при условии поступления от Заказчика 
оплаты в размере и в сроки, указанные в разделе 6 настоящего договора. 
Зачисление в НЧОУ ВО «МИЭПП» производится на основании приказа ректора в сроки, 
установленные Правилами приема в НЧОУ ВО «МИЭПП». 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в раз-
деле 1 настоящего договора. 
3.1.3. Организовать образовательный процесс в соответствии с учебным планом, расписа-
нием занятий и графиком проведения сессий, утверждаемых Исполнителем, учебными 
программами, соответствующими федеральному государственному образовательному 
стандарту по направлению подготовки, указанному в настоящем договоре. 
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3.1.4. Проявлять уважение к личности Аспиранта, не допускать физического и психологи-
ческого насилия над Аспирантом. 
3.1.5. При невыполнении Аспирантом по уважительным причинам (при предоставлении 
подтверждающих документов) объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятельной 
работы, непрохождения промежуточных и (или) итоговых форм контроля предоставить 
Аспиранту возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке, установленном Испол-
нителем. 
3.1.6. При условии полного выполнения Аспирантом учебной программы, установленных 
объемов учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, успешного прохождения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний, полной оплаты за обучение по догово-
ру, предоставить Аспиранту возможность прохождения государственной итоговой атте-
стации для получения документа об образовании и (или) о квалификации, образец которо-
го устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, по указанному в пункте 1.1. настоящего договора направлению 
подготовки. 
3.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными 
нормативными актами Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными ак-
тами Исполнителя. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Своевременно производить оплату и предоставлять Исполнителю (самостоятельно 
или через Аспиранта) документ об оплате за предоставляемые услуги, в порядке и сроки, 
установленные разделом 6 настоящего договора. 
4.1.2. При поступлении Аспиранта в образовательное учреждение и в процессе его обуче-
ния своевременно предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для заключе-
ния и исполнения договора. 
4.1.3. Своевременно (в возможно короткие сроки) письменно извещать деканат факультета 
Исполнителя: 
4.1.3.1. О невозможности исполнения настоящего договора со своей стороны. 
В случае несвоевременного извещения Исполнителя о невозможности дальнейшего ис-
полнения настоящего договора Заказчик несет все риски, связанные с осуществлением 
расчетов при расторжении договора. 
4.1.3.2. Об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных дан-
ных, указанных в настоящем договоре (не позднее десяти дней с даты соответствующего 
изменения; в противном случае все риски, связанные с неполучением от Исполнителя ин-
формации и документов несут Заказчик и Аспирант, а Исполнитель не несет ответственно-
сти за неполучение или несвоевременное получение Заказчиком информации, в т.ч. о рас-
торжении договора). 
4.1.4. Своевременно знакомиться с информацией, размещаемой на доске объявлений дека-
ната факультета по адресу: 115184, Москва, Климентовский переулок, д. 1, стр. 1 и (или) 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http: //www.miepl.ru., в том 
числе, о стоимости обучения. 
4.1.5. Возмещать (солидарно с Аспирантом) ущерб, причиненный Потребителем имуще-
ству Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локаль-
ными нормативными актами Исполнителя. 
4.1.6. Обеспечить посещение Аспирантом занятий, выполнение им всех видов заданий, 
предусмотренных учебным планом и образовательными программами профессионального 
образования. 
4.1.7. При расторжении договора осуществить расчет с Исполнителем в порядке и на усло-
виях, установленными настоящим договором. 
4.1.8. В случае расторжения договора и наличия условий, установленных пунктами 8.3 и 
8.5 настоящего договора, лично представить в деканат факультета Исполнителя заявление 
о возврате денежных средств с указанием банковских реквизитов. 
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В случае, если Обучающийся является Заказчиком образовательных услуг, обязанности, 
предусмотренные п.4 настоящего Договора выполняет Обучающийся. 

5. Обязанности Аспиранта 
5.1. Аспирант обязан: 
5.1.1. Добросовестно осваивать выбранную основную профессиональную образователь-
ную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом, учебным планом и календарным учебным графиком; выполнять учебную про-
грамму; установленные объемы учебной нагрузки, в том числе самостоятельной работы, 
своевременно сдавать зачеты и экзамены, посещать лекции и занятия, предусмотренные 
учебным расписанием. 
5.1.2. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области обра-
зования, Устава НЧОУ ВО «МИЭПП», Правил внутреннего распорядка НЧОУ ВО «МИ-
ЭПП» и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
5.1.3. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждо-
му виду учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии с Положением о 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в НЧОУ ВО 
«МИЭПП». 
5.1.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, администра-
тивно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и дру-
гим обучающимся. 
5.1.5. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя, своевре-
менно возвращать литературу в библиотеку Исполнителя. Возмещать ущерб (солидарно с 
Заказчиком), причиненный Исполнителю, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 
5.1.6. Своевременно (в возможно короткие сроки) письменно извещать деканат факультета 
Исполнителя: 
5.1.6.1. О невозможности (нежелании) продолжения обучения и исполнения настоящего 
договора (с указанием уважительных причин и приложением подтверждающих докумен-
тов - в случае их наличия), в том числе о призыве на военную службу (с предоставлением 
повестки). 
В случае несвоевременного извещения Исполнителя о невозможности дальнейшего ис-
полнения настоящего договора Аспирант несет все риски, связанные с осуществлением 
расчетов при расторжении договора. 
5.1.6.2. О причинах своего временного отсутствия на занятиях (с указанием уважительных 
причин и приложением подтверждающих документов - в случае их наличия), явившихся 
основанием для неисполнения Аспирантом своих обязательств по договору. 
5.1.6.3. Об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных дан-
ных, указанных в настоящем договоре (не позднее десяти дней с даты соответствующего 
изменения; в противном случае все риски, связанные с неполучением от Исполнителя ин-
формации и документов несет Заказчик и Аспирант, а Исполнитель не несет ответственно-
сти за неполучение или несвоевременное получение Заказчиком информации, в т.ч. о рас-
торжении договора). 
5.1.7. Своевременно знакомиться с информацией, а также с локальными нормативными 
актами Исполнителя, размещаемыми на доске объявлений деканата факультета по адресу: 
115184, Москва, Климентовский переулок, д. 1, стр. 1  и (или) на официальном сайте Ис-
полнителя в сети Интернет по адресу: http: //www.miepl.ru, в том числе о стоимости обуче-
ния. 
5.1.8. До начала первого семестра, письменно проинформировать деканат Исполнителя о 
дисциплинах, возможных к перезачету, с предоставлением приложения к диплому о выс-
шем профессиональном образовании или Академической справки (справки об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и дисциплинах, возмож-
ных к переаттестации по диплому о среднем профессиональном образовании соответству-
ющего профиля. 
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5.1.9. В сроки, установленные Положением о порядке распределения Аспирантов по про-
филям подготовки основных образовательных программ высшего профессионального об-
разования, утвержденным Исполнителем, ознакомить деканат факультета о выборе про-
филя подготовки путем подачи личного заявления. 
5.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом и локальными норматив-
ными актами Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Полная Стоимость услуг Исполнителя за весь срок обучения, подлежащих оплате Ас-
пирантом по настоящему договору, составляет _______ (________________________________) 
рублей. Оплата за первый семестр обучения составляет ________ 
(_____________________________) рублей. НДС не облагается. Оплата за последующие 
пять семестров составляет по _________ (_______________________) рублей. НДС не обла-
гается. 
6.2. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается ло-
кальным нормативным актом Исполнителя, при этом обязательного подписания дополни-
тельного соглашения не требуется. 
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
6.4. В случае изменения стоимости услуг в соответствующем учебном году, стоимость 
обучения устанавливается приказом ректора НЧОУ ВО «МИЭПП» не позднее, чем за 15 
дней до окончания каждого учебного года. 
Выписка из приказа об установлении стоимости обучения размещается на доске объявле-
ний деканата факультета и на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 
http://www.miepl.ru. 
6.5. При изменении стоимости обучения по заявлению Аспиранта, стороны вправе подпи-
сать дополнительное соглашение, с указанием стоимости обучения за соответствующий 
учебный год. 
6.6. Сторонами согласована следующая форма оплаты по договору: 
6.6.1. Плата за обучение вносится Аспирантом в кассу Исполнителя или производится без-
наличным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя с указа-
нием в платежных документах назначения платежа, номера и даты настоящего договора, 
фамилии, имени, отчества Аспиранта; при этом, в стоимость обучения не входит размер 
комиссионного сбора, взимаемого банковским учреждением. 
6.7. Аспирант оплачивает услуги по настоящему договору в следующем порядке: 
- плата за первый семестр обучения за первый учебный год вносится Аспирантом в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора; 
- плата за последующие нечетные семестры за соответствующий учебный год произво-
дится Аспирантом в срок до 25 июля каждого календарного года; 
- плата за последующие четные семестры за соответствующий учебный год производит-
ся Аспирантом в срок до 25 декабря каждого календарного года;  
6.8. По письменному заявлению Аспиранта начиная с очередного (следующего) семестра, 
Аспирант вправе производить оплату по договору помесячно равными долями (пропорци-
онально стоимости услуг за соответствующий учебный год) в порядке предоплаты (до 
первого числа очередного месяца) в течение одного года с даты подачи заявления. Об из-
менении порядка оплаты Стороны заключают дополнительное соглашение со сроком дей-
ствия не более одного года по типовой форме, утвержденной Исполнителем. 
Аспирант теряет право на ежемесячную оплату стоимости образовательных услуг в слу-
чае, если в предыдущем семестре им допущена неоднократная (более одного раза) про-
срочка оплаты по настоящему договору. 
6.9. Аспирант обязан предоставить в деканат факультета Исполнителя документы, под-
тверждающие оплату услуг, в течение 5 (пяти) дней с даты произведения им оплаты. 
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6.10. В случае изменения стоимости обучения в период нахождения в академическом от-
пуске Аспирант производит оплату услуг по договору за последующие периоды обучения 
с учетом изменения стоимости обучения на дату выхода из академического отпуска. 
6.11. В случае перезачета Аспиранту дисциплин пересчет стоимости обучения не произво-
дится. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения договора 
является приказ Исполнителя об отчислении Аспиранта из НЧОУ ВО «МИЭПП». 
7.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут: 
7.2.1. По письменному соглашению сторон; 
7.2.2. В случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской 
Федерации, в том числе, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора 
по основаниям и в порядке, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг. 
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем (внесудеб-
ном) порядке по следующим основаниям: 
7.3.1. Применение к Аспиранту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-
плинарного взыскания; 
7.3.2. Невыполнение Аспирантом по профессиональной образовательной программе (ча-
сти образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой обра-
зовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного пла-
на; 
7.3.3. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Аспиранта его неза-
конное зачисление в НЧОУ ВО «МИЭПП»; 
7.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
7.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-
зовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 
7.4. В случае отчисления Аспиранта по инициативе Исполнителя. Исполнитель направляет 
Заказчику уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с указанием 
причины (основания) расторжения, реквизитов приказа об отчислении, порядка и суммы 
расчетов при расторжении договора, установленном разделом 7 настоящего договора. 
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Испол-
нителем расходов на обучение, определяемых в порядке предусмотренных настоящим до-
говором, до даты его отчисления из НЧОУ ВО «МИЭПП». 
7.6. Отчисление Аспиранта из Института по его инициативе осуществляется на основании 
оригинала его письменного заявления, лично предоставляемого Аспирантом в деканат фа-
культета по адресу: 115184, Москва, Климентовский переулок, д. 1, стр. 1. 
После издания приказа об отчислении Исполнитель направляет Аспиранту уведомление о 
расторжении договора с указанием причины (основания) расторжения, реквизитов приказа 
об отчислении, порядка и суммы расчетов при расторжении договора, установленном раз-
делом 7 настоящего договора. 
7.7. При этом датой отчисления Аспиранта из НЧОУ ВО «МИЭПП» является дата поступ-
ления Исполнителю его письменного заявления, которое является основанием для издания 
Исполнителем приказа об отчислении Аспиранта, либо иная дата, указанная в заявлении, 
но не ранее даты поступления заявления к Исполнителю. 
7.8. Аспирант вправе направить соответствующее заявление об отчислении (расторжении 
договора) по факсимильной связи или посредством электронной почты по адресу (телефо-
ну): 
info@miepl.ru при обязательном условии предоставления в течение 30 дней оригинала ука-
занного заявления в деканат Исполнителя. 
В таком случае, Исполнитель направляет (вручает) Аспиранту уведомление о расторжении 
договора с указанием причины (основания) расторжения, реквизитов приказа об отчисле-
нии, порядка и суммы расчетов при расторжении договора, установленном разделом 7 
настоящего договора только в случае, личного предоставления Аспирантом в деканат фа-
культета оригинала заявления об отчислении в установленный срок. 

mailto:info@miepl.ru
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Исполнитель, не получивший от Аспиранта оригинал заявления об отчислении (расторже-
нии договора) в течение 30 (тридцати) дней с даты получения документа посредством фак-
симильной (электронной) связи, отменяет приказ об отчислении Аспиранта из НЧОУ ВО 
«МИЭПП», а Аспирант несет все риски не отправления Исполнителю оригинала докумен-
та, в т.ч. связанные с осуществлением расчетов при расторжении договора. 
7.9. При отчислении Аспиранта его восстановление возможно при наличии вакантных 
мест в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя. 
 

8. Порядок расчетов при расторжении договора 
8.1. Отчисление Аспиранта из НЧОУ ВО «МИЭПП» и последующее расторжение догово-
ра не освобождает его от обязанности погашения задолженности по договору (в т.ч. от 
оплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий дого-
вора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом. 
8.2. В случае отчисления Аспиранта и расторжения договора, Заказчик оплачивает факти-
ческие расходы Исполнителя, определяемые суммой, рассчитанной пропорционально ко-
личеству календарных дней действия договора до даты отчисления Аспиранта из НЧОУ 
ВО «МИЭПП», указанной в приказе об отчислении. 
8.3. В случае, если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя за текущий семестр в пол-
ном объеме, Заказчику возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом суммы 
фактических расходов Исполнителя, определяемых в соответствии с пунктом 8.2 настоя-
щего договора. 
Возврат денежных средств производится в течение двадцати дней с даты поступления Ис-
полнителю оригинала заявления о возврате денежных средств с указанием банковских 
реквизитов Заказчика. 
8.4. В случае, если на дату отчисления Аспирант имеет задолженность по оплате услуг, 
она определяется в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора, и уплачивается Ис-
полнителю в течение двадцати дней с даты получения Аспирантом уведомления об отчис-
лении из Института (расторжении договора), если иной, более длительный срок, не указан 
в уведомлении. 
8.5. В случае отчисления из НЧОУ ВО «МИЭПП» и расторжения договора, если Аспирант 
не приступил к учебному процессу в соответствующем семестре (в частности, не был на 
установочной сессии, не посещал занятий, лекций, не проходил промежуточной или ито-
говой аттестаций, не получал заданий, информационных материалов, литературы, учебных 
пособий), услуги в данном семестре оплате не подлежат, а в случае их оплаты возвраща-
ются Заказчику в течение двадцати дней с даты поступления Исполнителю оригинала в 
соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов Заказчика. 
 

9. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Аспиранта 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-
роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором. 
9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в пол-
ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательной услуги. 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-
тельной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-
ния убытков, если в установленный сторонами в дополнительном соглашении срок, недо-
статки образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-
ной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
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9.4. 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 оче-
видным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе воспользоваться средствами 
правовой защиты, предусмотренными соответствующими нормативными актами. 

 
10. Срок действия договора и иные условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора Сторонами и дей-
ствует до окончания срока оказания образовательных услуг, а в части расчетов – до их за-
вершения. 
В случае использования Аспирантом академического отпуска, срок обучения увеличивает-
ся на срок действия такого отпуска (о чем Сторонами составляется дополнительное согла-
шение). 
10.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
10.3. В целях исполнения настоящего договора и отношений, связанных с ним, Аспирант 
дает Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и номера документов, удостоверяю-
щих личность, ИНН, номера телефона и адреса электронной почты, номера и серии доку-
ментов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на автомати-
зированную, с целью учета субъектов договорных отношений, включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно и может 
быть отозвано Аспирантом в письменном виде. 

 
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
 
 
 
 
 

 

Исполнитель: 
 Негосударственное частное образователь-

ное учреждение высшего  
образования «Московский институт  

экономики, политики и права» 
 
Адрес: 115184, г. Москва, Климентовский пе-
реулок, д.1, стр.1 
ИНН 7723104188 КПП 770501001 
р/с. 40703810300000001824 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва 
к/с 30101810400000000555 
БИК 044525555 
 
Е-mail: info@miepl.ru 
Тел.: 8 (499) 230-01-09 

           Обучающийся/Аспирант: 
___________ФИО_______________ 
Паспорт серия: ______ номер: __________ 
Выдан: _______________________________  
______________________________________ 
Дата выдачи: ___________________ 
Код подразделения: _________________ 
Место регистрации: ___________________  
___________________________________ 
Дата рождения: _______________ 
Телефон: ____________________   
Аспирант:      _____________   / ____________/ 
                                (подпись)                                (ФИО) 
С лицензией на право ведения образовательной де-
ятельности, свидетельством о государственной ак-
кредитации, Уставом, Правилами внутреннего рас-
порядка НЧОУ ВО «МИЭПП» ознакомлен (а) 
  

Ректор__________________/Т.Л. Олейник/ 
                      (подпись)                        (ФИО) 
       
       М.П. 

Аспирант:      _____________  /______________/ 
                                (подпись)                                (ФИО) 
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ДОГОВОР ДУС – № ____/__ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Москва         «____» _______________ 20__ г.  
 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Москов-
ский институт экономики, политики и права» (НЧОУ ВО «МИЭПП»), осуществляющее образова-
тельную деятельность на основании Лицензии № 2697 от 27 декабря 2017 года серии 90Л01 № 
0009797, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия 
- бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Олейник Татьяны Львов-
ны, действующего на основании Устава, и _______________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Слушатель (ненуж-
ное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по программе 
_______________________________: «___________________________________________» в объеме 
___________ часов. 
1.2. Нормативный срок освоения программы составляет не более 12 месяцев.  
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Исполнитель вправе: 
− самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слуша-
теля; 

− применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.  Исполнитель обязуется: 
− произвести зачисление и обучение Слушателя по программе соответствующей п. 

1.1. настоящего Договора; 
− довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения о предостав-

лении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-
ном Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных п.1 настоящего Договора;  

− обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения: график обучения, учебные, методические и дидактические материа-
лы; 

− принимать от Слушателя плату за образовательные услуги, предоставить акт об 
оказанных услугах; 

− оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами учебного плана 
профессиональной переподготовки (п.1.1. настоящего Договора) за отдельную плату; 

− обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик вправе: 
− Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежа-

щего предоставления услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора. 
2.5.  Заказчик обязуется:  

− своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, ука-
занные в п.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Догово-
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ром, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.6. Слушатель вправе: 
Слушателю предоставляются права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:. 

− получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренного п.1 настоящего Договора; 

− обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
− пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
− принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполни-
телем; 

− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.7. Слушатель обязуется: 
Слушатель обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

− выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 
в том числе индивидуальным; 

− добросовестно посещать лекции, семинары, сессий в соответствии с графиком обу-
чения по адресу: г. Москва, Климентовский переулок, д.1, стр.1; 

− извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
− обеспечить соблюдение требований учредительных документов и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 
3.   РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по дан-
ному Договору составляет _________ (_________________________) рублей. НДС 
не облагается согласно п.п.14 п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за ис-
ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
− ___________ (____________________) рублей – до начала обучения, 
− ___________ (____________________) рублей – ___________________________,   

− ___________ (____________________) рублей – __________________, или едино-
временно до начала обучения за наличный или безналичный расчет на счет, указанный в 
п.7 настоящего Договора. 

4.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут одной из сторон при урегулировании взаимных 
обязательств. 
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-
шего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

− просрочки оплаты стоимости платы образовательных услуг; 
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
− по инициативе Заказчика/Слушателя в случае перевода Слушателя для продолжения осво-

ения образовательной программ в другую образовательную организацию; 
− по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста пят-

надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
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выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление. 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Слушателя и Исполнителя, в том чис-
ле в случае ликвидации исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 
4.6. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии опла-
ты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору Сто-
роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.  
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе потребовать: 

− безвозмездного оказания образовательной услуги; 
− соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной обра-
зовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещаемой на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (нормативным сроком обучения) по-
нимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в группу обучения 
до даты издания приказа об окончании обучения и/или отчисления Слушателя из образовательной 
организации. 
7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах и хранится по одному у каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего До-
говора оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами и являются его 
неотъемлемой частью. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
Исполнитель:  
НЧОУ ВО «МИЭПП» 

Заказчик: Слушатель: 

Адрес: 115184, г. Москва, Климен-
товский переулок, д.1, стр.1 
ИНН 7723104188 КПП 770501001 
р/с. 40703810300000001824 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. 
Москва 
к/с 30101810400000000555 
БИК 044525555 
Тел. 230 01 09; 230 02 06 
E-mail  info@miepl.ru,  
dpo-maok@mail.ru  
 

Юридический адрес: ______, _____ 
_____________________________ 
Почтовый адрес: ______, ________ 
_____________________________ 
ИНН ___________, КПП _________ 
р/с ___________________________ 
в ____________________________ 
к/с ___________________________ 
БИК _________________________ 
Тел./факс: (____) __________________ 
E-mail: ___________ , http ___________ 
С Лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, Положением о 
дополнительном профессиональном 
образовании ознакомлен(а) 

Дата рождения: ________________ 
Паспорт: ______________________ 
Выдан: _______________________ 
_____________________________, 
«___»____________г.  
код подразделения ______________ 
Зарегистрирован: ________________ 
______________________________  
Телефон: (________) _______________ 
E-mail_________________________ 
 
С Лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, Положением о 
дополнительном профессиональном об-
разовании ознакомлен(а) 

Ректор 
 
_______________Т.Л. Олейник 
 
М.П. 

Заказчик 
 
_________________  ___________ 
 
МП 

Слушатель 
 
______________  _____________ 

 
 
 

mailto:info@miepl.ru
mailto:dpo-maok@mail.ru
http://_______________/
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Приложение № 2 
  

 

  Форма № ПД-4сб (налог)  

И з в е щ е н и е  НЧОУ ВО «МИЭПП» КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1  
 (наименование получателя платежа)   

  7 7 2 3 1 0 4 1 8 8                
  ИНН налогового органа*  и его сокращенное наименование  (код ОКАТО)  

  4 0 7 0 3 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 4 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Москва  
  (номер счета получателя платежа)  (наименование банка)  

  БИК: 0 4 4 5 2 5 5 5 5 Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5  
       

  Оплата за обучение     
  (наименование платежа) (код бюджетной классификации)  
  Плательщик (Ф. И. О.)   
     

  Адрес плательщика:   
     

  ИНН плательщика:             № л/с плательщика              
       

Кассир 
 Платеж по сроку:  Сумма :  руб.  
      

 Пеня:  Штраф:  Итого к уплате: руб.  
         

  Плательщик (подпись):   Дата:    
    

  НЧОУ ВО «МИЭПП» КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1  
 (наименование получателя платежа)   

  7 7 2 3 1 0 4 1 8 8                
  ИНН налогового органа*  и его сокращенное наименование  (код ОКАТО)  

  4 0 7 0 3 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 4 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Москва  
  (номер счета получателя платежа)  (наименование банка)  

  БИК: 0 4 4 5 2 5 5 5 5 Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5  
       

  Оплата за обучение     
  (наименование платежа) (код бюджетной классификации)  
  Плательщик (Ф. И. О.)   
     

  Адрес плательщика:   
     

Квитанция  ИНН плательщика:             № л/с плательщика              
       

Кассир 

 Платеж по сроку:  Сумма : руб.  
      

 Пеня:  Штраф:  
Итого к упла-

те: руб.  
         

  Плательщик (подпись):   Дата:    
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