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Публичная оферта 
на оказание образовательных услуг по чтению курса лекций «Новая экология» 

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

 
г. Москва «09» июня 2020 

 
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 / ОАНО «МВШСЭН»), в лице ректора Зуева Сергея Эдуардовича, действующего на 
основании устава, 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 образовательных услуг, 
установленных 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, заключенным на условиях, установленных в настоящей оферте. 

2. Предмет договора 
2.1.  Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги по чтению курса лекций «Новая 

экология» (далее по тексту – Курс), в соответствии с учебным планом и на условиях, установленных настоящим 
Договором, а Слушатель обязуется оплатить эти услуги. 

2.2.  Форма обучения: очная. 
2.3.  Срок освоения курса лекций: 18 академических часов. 
2.4.  Период обучения: с «15» июня 2020 года по «02» июля 2020 года.  
2.5.  Слушателю, успешно продешему Курс в полном объеме, выдается сертификат установленного образца 

ОАНО «МВШСЭН».   
2.6. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 

2020 года № 397 услуги по настоящему договору подлежат исполнению дистанционно посредством сервисов 
«Zoom». 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом Курса. 
3.1.2. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения в 

учебный план Курса. 
. 
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в случаях, указанных в 

пункте 5.2.2. настоящего Договора. 
3.1.4. Не допустить Слушателя к занятиям при условии не соблюдения установленных разделом 3 

настоящего Договора сроков оплаты образовательных услуг. 
3.2.  Исполнитель обязан: 
3.2.1. Допустить Слушателя к занятиям в случае выполнения условий Договора. 
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 ОАНО «МВШСЭН», 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в 
ОАНО «МВШСЭН», правилами внутреннего распорядка ОАНО «МВШСЭН», правами и обязанностями 
Слушателя, а также довести до сведения Слушателя, что вышеперечисленные документы размещены в открытом 
доступе на официальном сайте ОАНО «МВШСЭН» в сети «Интернет» по адресу: www.msses.ru.  

3.2.4. В течение всего срока действия настоящего Договора организовать и обеспечить надлежащее оказание 
услуг, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора. 
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3.2.5. Принимать от Слушателя денежные средства в качестве оплаты образовательных услуг, указанных в 
п. 4.1. настоящего Договора. 

3.2.6. Создать Слушателю необходимые условия для освоения им Курса. 
3.2.7. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя. 
3.2.8. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2.9. Сообщить Слушателю о расторжении Договора в одностороннем порядке за 10 (десять) календарных 
дней путем направления Слушателю письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в 
разделе 11 настоящего Договора 

3.2.10. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 2 настоящего Договора.  

3.2.11. Осваивать Курс по учебному плану. 
3.2.12. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.3.  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: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Извещать Исполнителя об изменении своих паспортных данных, адреса места жительства и 

контактного телефона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента свершения таких изменений. 
3.3.4. Обучаться в ОАНО «МВШСЭН» по Курсу с соблюдением требований, установленных учебным 

планом. 
3.3.5. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно письменно 

уведомить об этом Исполнителя. Слушатель вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам 
организации и надлежащего предоставления образовательной услуги. 

 
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг составляет 1 700,00 (Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек. 
4.2. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 

149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.3. Оплата образовательных услуг производится Слушателем не позднее даты начала оказания услуг по 

настоящему Договору.   
4.4. Оплата производится посредством внесения установленной п. 4.1. настоящего Договора суммы 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.5. Обязательство Слушателя по оплате обучения считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
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  письменно 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 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 заявления о 
невозможности обученияв рамках Договора. 

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 настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

http://www.msses.ru/applicant/payment/
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6.2.1. По соглашению Сторон, по решению суда, по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и 
ОАНО «МВШСЭН», а также в случае ликвидации ОАНО «МВШСЭН», в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», настоящим Договором и иными нормативными 
правовыми актами.  

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

7.3. При невозможности исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, последний не вправе 
требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены Слушателем, обязан возвратить полученные от него 
денежные средства, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим 
Договором или дополнительными соглашениями к нему. 

7.4. Непосещение занятий не является основанием для признания образовательной услуги не оказанной или 
оказанной не в полном объеме, а также оказанной ненадлежащего качества. 
 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств.  
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  
9. Разрешение споров 

9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим 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 предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами, 
уставом и локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН». 

Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются Исполнителем Слушателю в 
письменной форме почтовым отправлением заказным письмом.Уведомление направляется Исполнителем 
Слушателю почтовым отправлением, Слушатель считается извещенным 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 ОАНО «МВШСЭН» о получении адресатом письма; 

2) несмотря на почтовое извещение, Слушатель не явился за получением письма, или Слушатель отказался  
от получения письма, или письмо не вручено Слушателю в связи  с отсутствием адресата по указанному(-ым) в 
разделе 11 настоящего Договора адресу(-ам), в результате чего письмо возвращено организацией почтовой связи 
по адресу ОАНО «МВШСЭН» 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» (http://www.msses.ru/) на дату заключения настоящего 
Договора. 

http://www.msses.ru/
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11.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о 
зачислении Слушателя в ОАНО «МВШСЭН» до даты указанной в приказе об отчислении Слушателя из ОАНО 
«МВШСЭН». 

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. 
 

12. Адреса и реквизиты Исполнителя 
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. 

 


