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Об утверждении формы Публичной оферты (договор) об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам 

В целях совершенствования договорных отношений с потенциальными 

пользователями услуг, оказываемых ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в 

соответствии со своей уставной деятельностью, 

приказываю: 

1. Утвердить условия и типовую форму Публичной оферты (договор) об 

оказании ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу с даты подписания настоящего приказа. 

2. Разместить типовую форму Публичной оферты (договор) об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам на Интернет-сайте htt12://openeduJ1Шei.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проре1~тор Замолодчиков В.И. 



~Приложен~ 1 
к приказу от«~~> ~,/,?'~22 г. № /-iJ / 

Публичная оферта (договор) No ____ _ _ 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее по тексту 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», на основании 

лицензии № ЛО35-00115-77/00119490 от 28 сентября 2021 г" выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок - «бессрочно» , которое 

представляет начальник финансово-договорного отдела Малич Наталия Викторовна, 

действующий(ая) на основании доверенности 346/08 от 20.12.2021 г., настоящим 

предлагает физическому лицу именуемый(ая) в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», и , именуемый(ая) в дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ» заключить 
договор об оказании платных образовательных услуг на нижеуказанных условиях. 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии сп. 2 ст . 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту - ГК РФ) настоящая оферта представляет собой публичное и безотзывное 
предложение Исполнителя, адресованное неограниченному кругу лиц, заключить договор 

на указанных в настоящей оферте условиях. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является оплата 

образовательных услуг, установленных п. 2.1. настоящей оферты. Оплата услуг 

производится в порядке, установленным разделом 4 настоящей оферте . 

1.3 . Акцепт оферты означает, что «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» согласен со 

всеми положениями настоящей оферты. С момента акцепта Слушателем настоящей 

оферты, данная оферта считается договором об оказании образовательных услуг, 

заключенным на условиях, установленных в настоящей оферте. 

2. Предмет договора 
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказать платные образовательные услуги по 

дополнительной образовательной программе (далее по тексту -
Программа) в соответствии с учебным планом и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, а «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» обязуется оплатить эти услуги. 

2.2. Форма обучения: _______ _ 
2.3. Объем учебной нагрузки: академический час. 

2.4. Период обучения: с «_» 20 года по «_» 
20 года. 

2.5. «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)», успешно освоившему Программу в 

полном объеме, выдается документ об образовании : ____________ _ 
2.6. «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)», освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному с обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
3 .1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, включая 

организацию обучения с применением дистанционных образовательных технологий , 

устанавливать системы оценок , формы, порядок итоговой аттестации «ЗАКАЗЧИКА 

(СЛУШАТЕЛЯ)». 



3.1.2.Применять к «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)» меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом и локальным нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором. 

3. 1 .3 . Не допустить «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)»к сдаче итоговой аттестации 

при условии несоблюдения сроков оплаты обучения, предусмотренных разделом 4 
настоящего Договора. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
3 .2.1. Зачислить «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» , выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ» условия приема, в качестве «ЗАКАЗЧИКА 

(СЛУШАТЕЛЯ)». 

3 .2.2.Довести до «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «0 
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 20 12 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» . 

3 . 2.3 . Ознакомить «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» в период заключения 

настоящего Договора с уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» , лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ», правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», правами 

и обязанностями «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)», а также довести до сведения 

«ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)», что вышеперечисленные документы размещены в 

открытом доступе на официальном сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в сети «Интернет» по 

адресу: www.шp_~!..:.!J:!· 

3.2.4. В течение всего срока действия настоящего Договора организовать и 

обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 2 настоящего 

Договора. 

3 .2.5. Принимать от «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» денежные средства в качестве 

оплаты образовательных услуг указанных в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.2.6. Создать слушателю необходимые условия для освоения им Программы. 
3 .2. 7. Обеспечивать необходимый контроль знаний «ЗАКАЗЧИКА 

(СЛУШАТЕЛЯ)». 

3.2.8. Проявлять уважение к личности «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)», не 

допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

«ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» с учетом его индивидуальных особенностей . 

3.2.9. Получать информацию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги , предусмотренной 

разделом 2 настоящего Договора. 
3.2.10. При условии полного выполнения слушателем учебной программы, 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного 

прохождения форм контроля знаний , соблюдения правил внутреннего распорядка ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» предоставить «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)» возможность 

прохождения итоговой аттестации. 

3.3 «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» обязан: 

3 .3 .1 «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» обязан добросовестно относиться к обучению : 

посещать все занятия согласно утвержденному расписанию, не опаздывать , внимательно , 

не перебивая , слушать преподавателя, вести краткий конспект занятий , для лучшего 

усвоения материала выполнять домашние задания , если таковые предусмотрены 

программой обучения. В случае невыполнения данных требований гарантия качества 

обучения снимается . 



3.3.2.«ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» не имеет права требовать в случае опоздания 

или пропуска занятий объяснения ему пройденного материала в ущерб другим слушателям. 

Восполнение пропущенного без уважительных причин материала осуществляется 

индивиду. В случае некорректного поведения «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» по 

отношению к преподавателю или другим слушателям, «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» 

должен по просьбе сотрудника ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» покинуть класс. В особо 

серьезных случаях некорректного поведения «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» может быть 

отчислен из группы без возмещения стоимости обучения. 

3.3.3.При обучении «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» обязан соблюдать правила 

внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Пропуск на территорию «ЗАКАЗЧИК 

(СЛУШАТЕЛЬ)» обязан сохранить до конца обучения, после чего сдать его сотруднику 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг по Договору составляет ( __ ~ 
рублей _ копеек. У слуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ» налогом на добавленную стоимость не 

облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.2. Оплата обучения производится авансовым платежом в срок не позднее чем за 

2 (два) дня до начала обучения. 
Оплата производится посредством внесения установленной п. 4.1. настоящего 

Договора суммы денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

4.3. Обязательство «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» по оплате обучения 

считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ». Непоступление денежных средств на расчетный счет 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» не снимает с «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» обязательств по оплате 

образовательных услуг. 

4.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему 

Договору несет «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)». 

4.5. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в сети «Интернет» по адресу: openedu.mpei.ru. 
5. Возврат денежных средств 

5.1. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» вправе перенести срок оказания услуг уведомив 

об этом Слушателя и/или Плательщика до начала обучения не позднее 1 О дней. 
5.2. В случае уведомления «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о невозможности обучения в 

рамках настоящего Договора после начала обучения либо в случае отчисления 

«ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» по любым основаниям , «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)» 

возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы, 

пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты уведомления о 

прекращении обучения включительно. 

5.3. Возврат денежных средств «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)» производится 

на основании его личного заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного 

представителя с приложением подтверждающих документов. 

Непосещение «ЗАКАЗЧИКОМ (СЛУШАТЕЛЕМ)» занятий без уважительной 

причины и неуведомление «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о приостановлении обучения не 

освобождает «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» от оплаты фактически оказанных услуг. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта «ЗАКАЗЧИКА 

(СЛУШАТЕЛЯ)» публичной оферты «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

6.2. Настоящий Договор действует до даты отчисления «ЗАКАЗЧИКА 

(СЛУШАТЕЛЯ)» из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» , указанной в соответствующем 

распорядительном акте исполнителя об отчислении. 



6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором . 

7. Персональные данные 

7.1 . «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» своей волей и в своем интересе дает согласие 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» на запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение , использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам своих 

персональных данных, становящихся известными «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в связи с 

исполнением настоящего Договора, в частности, фамилии, имени, отчества, адреса 

регистрации , постоянного проживания, даты рождения, номера мобильного телефона, 

личного электронного адреса, сведений о квалификации (образовании, ученых степени и 

звании, опыте), в том числе путем автоматизированной обработки таких данных, в целях 

осуществления «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» основных видов деятельности в соответствии с 

уставом и осуществлении «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» статистического, бухгалтерского учета и 

отчетности. 

7.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе также использовать предоставленные 

«ЗАКАЗЧИКОМ (СЛУШАТЕЛЕМ)» персональные данные в целях обеспечения 

соблюдения требований действующих законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. Раскрытие предоставленной «ЗАКАЗЧИКОМ 

(СЛУШАТЕЛЕМ)» информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, 

правоохранительных органов , а равно в иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях. 

7.3. Согласие «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» на обработку персональных 

данных действует со дня заключения настоящего Договора. Истекает с момента 

прекращения оказания услуг по настоящему Договору, за исключением случаев обработки 

которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. 
7.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и 

комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных 

(цифровых) документов (оригиналов и копий) , в электронных базах данных включительно. 

8. Ответственность сторон 

8 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность , предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором . 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» вправе по своему выбору заявить 

требования, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительством РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441. 
8.3 . В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине 

«ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)», оказанная «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» образовательная услуга 

(часть услуги) подлежит оплате в полном объеме. 

8.4. При невозможности исполнения Договора по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ», 

последний не вправе требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена 

«ЗАКАЗЧИКОМ (СЛУШАТЕЛЕМ)», обязан возвратить полученные от него денежные 

средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации, Договором или дополнительными соглашениями по нему . 

8.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за 

предоставляемой услуги при выполнении 

установленных требований к обучению . 

«ЗАКАЗЧИКОМ 

своевременность 

(СЛУШАТЕЛЕМ)» 



9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9 .1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть 

чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 

Договора, которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не могла реально 

предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, 

смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки, 

запрещения задержки оформления документов государственными органами, а также 

изменения законодательства, ограничения экономического и политического характера). 

Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом 

виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой Стороны и/или 

контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы 

в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 

обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они 

вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 

виновною и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих 

ЛИЦ. 

9.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 

Сторону об их наступлении , предполагаемом сроке действия. По прекращении действия 

ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с 

указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. Отсутствие либо 

несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на 

освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

9.3. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить 

официальный документ, выданный уполномоченным государственным органом или 

организацией, подтверждающий факт наступления событий , являющихся ОНС. 

9.4. С момента наступления ОНС , сроки исполнения обязательств по Договору 

приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 

продолжаться более 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая 

из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору. 

10. Порядок изменения и расторжения договора 

10.1 . Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в 

одностороннем порядке в случаях: 

- неоплаты обучения / просрочки оплаты стоимости образовательной услуги на 
срок свыше 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения срока, установленного Договором; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.4. Действие Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)»; 
- по инициативе «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в случае применения к «ЗАКАЗЧИКУ 

(СЛУШАТЕЛЮ)» отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ (СЛУШАТЕЛЕМ)» обязанностей по добросовестному 

освоению Программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения 

правил приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Сторон, в том числе в случае ликвидации «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

10.5. «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» вправе отказаться от исполнения Договора 
при условии оплаты «ИПОЛНИТЕЛЮ» фактически понесенных им расходов, которые 



определяются пропорционально количеству учебных дней в соответствии с учебным 

планом. 

11. Дополнительные условия 

11.1. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)» по электронной почте или 

передаются «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)» лично под расписку. 

11 .2. Если уведомление передается «ЗАКАЗЧИКУ (СЛУШАТЕЛЮ)» лично , 

«ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» считается извещенным надлежащим образом при условии, 

что «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» расписался в получении уведомления, или «ЗАКАЗЧИК 

(СЛУШАТЕЛЬ)» отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно 

зафиксирован «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». 

11.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации. 
Размещенной на официальном сайте «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

11 .4. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) 
понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении «ЗАКАЗЧИКА 

(СЛУШАТЕЛЯ)» в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об 

отчислении «ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)» из образовательной организации. 

12. Заключительные положения 

12.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации. Размещенной 
на официальном сайте «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в сети «Интернет» на дату заключения 

Договора. 

13. Адреса и реквизиты «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

13 .1. Федеральное гос у дарственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 11 1250, г. 
Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1, 

тел. 8( 495)362-75-60 

Получатель: УФК по г. Москве 

(ФГБОУ ВО «НИУ « МЭИ», л/с 20736Х97140) 
инн 7722019652 кпп 772201001 

Банк получателя: 

ГУ Банка России по ЦФО // УФК по г. Москве г. Москва 
Единый казначейский счет 401028105453 70000003 
Казначейский счет 03214643000000017300 
БИК 004525988 
КБК 0000000000000000013 О 
октмо 45388000 
оквэд 85 .22 
окпо 02066411 
В назначении платежа указать: 

Образовательные услуги, номер (№) договора, дата договора 

(00000000000000000130, л/с 20736Х97140). 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МЛ. 


