$ мпэч

(мурмАнскАя Аt.,ддЕмия экономики и упрАвлЕния)

одоБрЕно

решением Учёного совета

ЧоУ Во (МАЭУ)

от <20> сеlrтября 2018 г.
Протокол J\Ъ 03

полоясенrrе
О прпеме в Частное образовательное учрелýдение высшего образовапия
<<lVIурмапская академия экономпки п управлепшя>
на основе договоров об оказанпп платных
образовательных услуг

г.

Мурмапск
2018 г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом федерального
государственного Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления» (далее – ЧОУ ВО «МАЭУ»), который регламентирует прием
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования
по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015
№1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.10.2015 г., № 39572);
- иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ»;
- Положением «Об оказании платных образовательных услуг» ЧОУ ВО «МАЭУ»;
- иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО «МАЭУ».
1.3. Прием на обучение по программам высшего образования и среднего
профессионального образования на места по договорам на оказание платных образовательных
услуг
1.4. Прием на места по договорам на оказание платных образовательных услуг
осуществляется на основании заключенного договора на оказание платных образовательных
услуг в сфере высшего образования и среднего профессионального образования между ЧОУ ВО
«МАЭУ» и физическим или юридическим лицом (далее - Договор), который подписывается:
• физическим лицом, а в случае его несовершеннолетия (до 18 лет) его законным
представителем (родители, опекуны, попечители);
• юридическим лицом - руководителем или уполномоченным им лицом (по
доверенности).
Оформление Договора осуществляется после успешного прохождения абитуриентом
вступительных испытаний и конкурсного отбора.

2.

Прием заявлений

2.1. Прием документов на места по договорам на оказание платных образовательных
услуг на все формы обучения производится в соответствии с Правилами приема в ЧОУ ВО
«МАЭУ».
2.2. Порядок приема заявлений и документов на места по договорам на оказание платных
образовательных услуг определяется Правилами приема в ЧОУ ВО «МАЭУ». Заявления для
поступления на места по Договорам принимаются от лиц, указанных в договоре, а также могут
быть поданы доверенным лицом Заказчика.

3. Зачисление в ЧОУ ВО «МАЭУ»
3.1. Зачисление на обучение по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования по Договорам осуществляется в зависимости от
условий организации конкурса и при наличии заключенного Договора, а также предоставления
оригинала документа об образовании или об образовании и квалификации или надлежащим
образом заверенной его копии и при наличии заявления о согласии на зачисление.
3.2. Договор оформляется в приемной комиссии ЧОУ ВО «МАЭУ»
3.3. Приказ о зачислении в состав обучающихся издается в сроки, установленные
Правилами приема в ЧОУ ВО «МАЭУ» в текущем году только после успешной сдачи
вступительных испытаний, прохождения конкурсного отбора, оформления Договора и
поступления оплаты стоимости образовательных услуг.

4. Стоимость обучения

4.1. При зачислении на обучение на 1 курс оплата производится в день заключения
договора за I полугодие предстоящего учебного года. В дальнейшем сроки внесения
устанавливаются: не позднее 10 июня - за I полугодие предстоящего учебного года и не позднее
01 декабря - за II полугодие текущего учебного года.
При зачислении на обучение в течение учебного года оплата производится в день
заключения договора за текущее полугодие. По окончании полугодия внесённая предоплата
засчитывается как плата за обучение.
По заявлению Заказчика оплата может быть произведена за предстоящий учебный год или
весь срок обучения. При этом при увеличении стоимости образовательных услуг на величину
инфляции Заказчик доплачивает разницу стоимости образовательных услуг не позднее 10 июня за I полугодие предстоящего учебного года и не позднее 01 декабря - за II полугодие текущего
учебного года.
Платежи за обучение производятся внесением наличных средств в кассу ЧОУ ВО
«МАЭУ» или перечислением на расчётный счёт академии
По договоренности сторон, они могут быть произведены путем передачи ЧОУ ВО
«МАЭУ» сырья, материалов, оборудования или товаров, посредством выполнения работ или
оказания услуг в эквивалентных размерах, что оформляется дополнительным соглашением.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также дополнение и изменение к нему утверждаются
ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ».
5.2. Настоящее положение действует до момента его отмены или введения в действие
нового Положения.

