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степени

«15» июля 2019

г. Москва

Высшая школа экономики в Белостоке (Республика Польша),
юридический адрес Республика Польша, г. Белосток, ул. Звьщенства, 14/3, 15703, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице Александра Прокопюка,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Аккредитованное
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский
финансово-юридический университет МФЮА)) , ул. Серпуховский вал, д. 17,
корп. 1, 115191, г. Москва, Российская Федерация, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора Забелина Алексея Григорьевича, действующего на
основании У става, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемыми
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительные образовательные услуги по образовательной программе
бакалавриата по направлению «Экономика» (далее по тексту- услуги).
1.2. Подготовка обучающихся по избранной программе проводится в
соответствии учебным планом и расписанием занятий, утверждаемым
Исполнителем. Количество и сведения об обучающихся указываются в
приложениях к настоящему договору.

2. Зачет дисциплин
2.1. Исполнитель производит зачет дисциплин, освоенных студентами
Заказчика, при условии, что данные дисциплины будут соответствовать
национальным стандартам образования Польской республики.
2.2. Перечень дисциплин, подлежащих зачету, Стороны определят и
оформят дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.3. В качестве основания для проведения зачета будут использованы
следующие документы:
2.3.1. Дополнительное соглашение к настоящему договору (п. 2.2);
2.3.2. Справка об обучении, выданная Заказчиком.

3. Общие принципы обучения и сроки обучения
3.1. Обучение по дополнительной программе Исполнителя будет
проводиться заочно с использованием дистанционных методов.
3.2. Срок обучения по дополнительной программе составляет 3 года.

3.3. Один раз в учебный год студенты обязаны прибыть по месту
нахождения Исполнителя для прохождения промежуточной аттестации . Срок
аттестации не должен превышать 1 неделю.
3.4. Ликвидация академических задолженностей включена в стоимость.
4. Обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
4.1. Своевременно и качественно оказать Заказчику услуги в
соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
4.2. Зачислить студентов на обучение после представления
необходимых документов. Предоставить доступ в систему мудл на для
прохождения обучения русском языке, обеспечить необходимыми
инструкциями для получения образовательных услуг, выдать логин и пароль.
4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии учебным планом,
создать студентам условия для освоения образовательной программы.
4.4. Предоставлять студентам имеющийся учебный, учебнометодический и иной вспомогательный материал по курсам и дисциплинам,
включенным в образовательную программу.
4.5. При прохождении промежуточной аттестации Исполнитель
обеспечивает студентов административной, визовой поддержкой, организует
проживание студентов и назначает русскоговорящего куратора.
Заказчик обязуется:
4.6. Своевременно и пропорционально проиденным дисциплинам
оплачивать обучение студентов в соответствии с условиями настоящего
договора.
4. 7.
Принимать оказанные Исполнителем услуги в порядке и в сроки,
указанные в настоящем Договоре.
5. Стоимость и порядок оплаты
5.1. Стоимость обучения по дополнительной программе в рамках
настоящего договора составляет 1 200 (Одна тысяча двести) евро за одного
студента за весь период обучения.
5.2. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги один раз в
конце каждого учебного семестра на основании счета и акта оказанных
Исполнителем услуг, исходя из количества студентов, прошедших обучение.
5.3. При необходимости, для соблюдения валютного законодательства,
Стороны могут заключить дополнительные соглашения и иные документы,
являющиеся неотьемлемой частью настоящего договора.
5.4. После успешного освоения программы дополнительного обучения
на программе Исполнителя, студентам будут присуждена степень «Бакалавр».

5.5. Диплом бакалавра с приложением выдается Исполнителем на
английском языке.
6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими
Сторонами действует в течение 5 (пяти) лет.
7. Порядок разрешения разногласий

7.1. Стороны соглашаются разрешать любые споры, возникающие в
связи с исполнением настоящего Соглашения, мирным путем.
7.2. К правам и обязанностям Сторон, возникающим из настоящего
Договора, применяется законодательство Российской Федерации. По
вопросам, не урегулированным настоящим Договором, действует
законодательство Российской Федерации.
7.3. В случае возникновения между Сторонами разногласий или спора,
вытекающих из Договора, спор или разногласия передаются на рассмотрение
в уполномоченный суд в РФ. Арбитражное разбирательство ведется на
русском языке. Применимое право при разбирательстве - право Российской
Федерации.
8. Действие договора на иные программы обучения

8.1. Положения настоящего соглашения будут действовать в случае,
если стороны примут решение обеспечить дополнительное образование по
иным направлениям (дисциплинам).
8.2. В случае принятия решения о дополнительном обучении по иным
программам Стороны подпишут дополнительное соглашение, в котором будет
указана программа, на которую распространяется действие настоящего
договора.
9. Прочие условия

9.1. Изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть
сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.2. Настоящий Договор подписан в двух идентичных оригиналах на
русском языке по одному для каждой из Сторон.
1 О.Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
МФЮА
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул.
Серпуховский вал, д.17, корп. 1
Почтовый адрес: 11 7342, Москва, ул.
Введенского, 1А

Исполнитель:
Высшая школа
Белостоке

экономики

в

Республика Польша, г. Белосток,
ул. Звьщенства, 14/3, 15-703
Банковские реквизиты:
mBank S.A.

G

ИI-П-I 7725082902, КГПl 772501001
р/счет
к/с 3О1 О 181 0400000000225 в ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
БИК 044525225
Телефон:+74999790099
e-mail: post@mfua.ru
Ректор

Bialystok 15-277, ul. Swietojanska 15
No.
NC
EURO
05114017750000321767001002
IBAN
PL
05114017750000321767001002
SWIFT (BIC) BREXPLPWXXX

