
Публичная оферта 
на оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации 

в образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 
высшая школа социальных и экономических наук» 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 
высшая школа социальных и экономических наук», ОГРН: 1157700006188, место нахождения: 119571, г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 82, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1496 от 
19.06.2015 (далее по тексту – Исполнитель), в лице исполнительного директора Крючковой Кристины 
Александровны, действующей на основании доверенности № 26 от 18.02.2019, настоящим предлагает 
любому заинтересованному физическому лицу (далее по тексту – Слушатель) заключить договор об 
оказании платных образовательных услуг на нижеуказанных условиях.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с п. 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 услуг по образовательной 
программе, указанной в п. 2.1. настоящей оферты. Оплата услуг производится в порядке, установленным 
разделом 4 настоящей оферты.  

1.3. Акцепт оферты означает, что Слушатель согласен со всеми положениями настоящей оферты. С 
момента акцепта Слушателем настоящей оферты, данная оферта считается договором об оказании 
образовательных услуг по программе повышения квалификации, заключенным на условиях, установленных 
в настоящей оферте.    

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить Слушателю, образовательные услуги 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные литературные 
практики: тексты XXI» (далее по тексту – Программа) в соответствии с учебным планом и на условиях, 
предусмотренных Договором. 

2.2. Форма обучения очная. 
2.3. Срок освоения Программы составляет 100 академических часов в соответствии с учебным планом 

Программы. 
2.4. Период обучения с «23» апреля 2020 года по «30» июня 2020 года.  
2.5. Указанные услуги предоставляются Исполнителем за счет денежных средств, поступивших от 

Слушателя в качестве оплаты за предоставленные услуги в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора. 
2.6. Слушателю, успешно освоившему Программу в полном объеме, выдается документ об 

образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
2.7. Слушателю, освоившему часть Программы и (или) отчисленному с обучения, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом 

Программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок итоговой аттестации Слушателя. 
3.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, 
Договором. 

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве Слушателя. 

3.2.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от  
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.3. Ознакомить Слушателя в период заключения настоящего Договора с уставом Исполнителя, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка ОАНО 
«МВШСЭН», правами и обязанностями Слушателя, довести до сведения Слушателя, что 
вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети 



«Интернет» по адресу: www.msses.ru., а также ознакомить с правилами оказания платных образовательных 
услуг, сведениями о Программе (включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об 
остальных ее компонентах), информацией об Исполнителе и режиме его работы; 

3.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора.  

3.2.5. Создать Слушателю необходимые условия для освоения им Программы. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом. 

3.2.6. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной Программой условия ее освоения. 
3.2.7. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя. 
3.2.8. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 
3.2.9. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 2 настоящего Договора.  
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 
3.3.3. Осваивать Программу по учебному и (или) индивидуальному учебному плану. 
3.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Программу, на 

основании отдельно заключенного договора.  
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.4.3. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.4.4. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и 
контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений. 

3.4.5. При поступлении в ОАНО «МВШСЭН» и в процессе обучения, своевременно представлять и 
получать все необходимые документы. 

3.4.6. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по Программе с соблюдением требований, установленных 
учебным планом. 

3.4.7. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава и 
локальных нормативных актов Исполнителя, в т.ч. правил внутреннего распорядка Исполнителя, не 
нарушать академические нормы в написании письменных учебных работ, в частности, не допускать 
списывания, представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении 
письменных учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, нарушения 
интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения 
контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию автоматические и иные средства для 
получения информации из любых источников и от других лиц. 

3.4.8. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно 
письменно уведомить об этом Исполнителя. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость образовательных услуг по Договору составляет 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата образовательных услуг производится в рублях Российской Федерации. 
4.4. Образовательные услуги ОАНО «МВШСЭН» налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.5. Оплата производится Слушателем в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора. 
4.6. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 

Слушатель.  



4.7. Бланк квитанции на оплату размещен в открытом доступе на официальном сайте ОАНО 
«МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: http://www.msses.ru/applicant/payment/. 

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Если Слушатель не приступил к обучению в рамках настоящего Договора и уведомил 

Исполнителя до начала обучения, ему возвращаются денежные средства в полном объеме. 
5.2. В случае уведомления Исполнителя о невозможности обучения в рамках настоящего 

Договора после начала обучения либо в случае отчисления Слушателя по любым основаниям, Слушателю 
возвращаются денежные средства, перечисленные для оплаты обучения за вычетом суммы, 
пропорциональной времени обучения с даты его начала и до даты уведомления о прекращении обучения 
включительно. 

5.3. Возврат денежных средств Слушателю производится на основании его личного заявления, 
либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих 
документов. 

5.4. Возврат производится в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 
соглашения о расторжении Договора, на основании приказа об отчислении Слушателя в безналичном 
порядке на счет, указанный Слушателем в заявлении. 

5.5. Непосещение Слушателем занятий без уважительной причины и неуведомление Исполнителя о 
приостановлении обучения не освобождает Слушателя от оплаты фактически оказанных услуг.  

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 

Программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по Программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой Программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты 
стоимости обучения, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Слушателю убытков. 

6.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшего по вине Слушателя, услуги 
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

7.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном Программой (частью Программы), Слушатель вправе по своему выбору 
потребовать: 

7.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной 

или оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества. 



7.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Слушатель вправе по своему выбору: 

7.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

7.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов. 

7.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.5.4. Расторгнуть Договор. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу с даты издания приказа о зачислении Слушателя в ОАНО 

«МВШСЭН» и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и Договором.  
8.3. В случае отчисления Слушателя из ОАНО «МВШСЭН» по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, уставом ОАНО «МВШСЭН», локальными нормативными 
актами ОАНО «МВШСЭН» и Договором, действие Договора прекращается с даты издания приказа об 
отчислении Слушателя. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
9.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 

переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии 
предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных дней. 

9.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в суде соответствующей компетенции города 
Москвы. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом и локальными 
нормативными актами ОАНО «МВШСЭН». 

10.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем 
Слушателю в письменной форме почтовым отправлением заказным письмом или передаются Слушателю 
лично под расписку.  

Если уведомление передается Слушателю лично, Слушатель считается извещенным надлежащим 
образом при условии, что Слушатель расписался в получении уведомления, или Слушатель отказался от 
получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован Исполнителем. 

Если уведомление направляется Исполнителем Слушателю почтовым отправлением, Слушатель 
считается извещенными надлежащим образом в следующих случаях: 

1) письмо получено по почте Слушателем, что подтверждается информацией сервиса 
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письмо 
направлено через иную организацию почтовой связи, информацией от такой организации почтовой связи, 
полученной в письменной форме в ответ на запрос Исполнителя о получении адресатом письма; 

2) несмотря на почтовое извещение, Слушатель не явились за получением письма, или Слушатель 
отказались от получения письма, или письма не вручены Слушателю в связи с отсутствием адресата(-ов) по 
указанному(-ым) в разделе 11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо(-а) возвращено(-
ы) организацией почтовой связи по адресу Исполнителя с указанием причины возврата. 

В экстренных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной почте с 
последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной. 



 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную 
организацию до даты издания приказа об отчислении Слушателя из образовательной организации. 

11.3. Слушатель дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность 
или его заменяющего, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением 
настоящего Договора, в целях осуществления основных видов деятельности ОАНО «МВШСЭН» без 
ограничения срока действия. 

11.4. Согласие Слушателя на обработку персональных данных действует со дня заключения 
настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания 
образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки 
таких данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок 
обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано Слушателем путем внесения изменений в 
Договор. 

11.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

12. Адреса и реквизиты Исполнителя 
ОАНО «МВШСЭН»: 
Полное наименование: Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московская высшая школа социальных 
и экономических наук» 

Сокращенное наименование: ОАНО «МВШСЭН» 
Юридический/Фактический адрес: Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82   
Банковские реквизиты: ИНН 7729459892  

КПП 772901001 
БИК 044525225 
р/с 40703810000020106618 в ПАО Сбербанк г. Москва,  
к/с 30101810400000000225 

 
Ректор 
ОАНО «МВШСЭН» 
 
 

_____________________________/С.Э. Зуев/ 
М.П. 
 
 
 

 


