КОНТРАКТ №
г. Москва, Россия

Дата

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ"), действующий на основании лицензии №1702, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 14.10.2015 и именуемый в дальнейшем ''МЭИ'', в
лице Проректора по международным связям Замолодчикова Владимира Николаевича, действующего на
основании Доверенности № 196/08 от 15.06.2015, с одной стороны, и заказчик ____________ (Страна),
именуемый в дальнейшем ''Учащийся'', с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Предметом настоящего контракта является обучение Учащегося в МЭИ по программе подготовки научнопедагогических кадров (аспирантура) по направлению _____________, специальность ____________(Кафедра),
предусмотренная Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки
России от 25.02.2009 № 59.
Нормативный срок обучения – __ академических года.
Обучение проводится на условиях оплаты Учащимся расходов МЭИ на обучение.
СТАТЬЯ 2. ПРАВА МЭИ И УЧАЩЕГОСЯ
2.1. МЭИ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и
периодичность планирования образовательного процесса, промежуточной и заключительной аттестации
Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом МЭИ
и Правилами внутреннего распорядка.
2.2. МЭИ вправе отчислить Учащегося по следующим основаниям:
2.2.1. по желанию Учащегося;
2.2.2. по состоянию здоровья;
2.2.3. в связи с переводом для продолжения обучения в другом образовательном учреждении;
2.2.4. в связи с окончанием срока обучения в аспирантуре;
2.2.5. за невыполнение календарного плана работы аспиранта;
2.2.6. за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе за нарушение паспортно-визового
режима;
2.2.7. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом МЭИ, правилами внутреннего распорядка и
правил проживания в общежитии, иных локальных актов МЭИ;
2.2.8. за несвоевременное внесение Учащимся платы за обучение, проживание, страхование, отказ от оплаты;
2.2.9. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и уставом МЭИ.
2.3. Учащийся имеет право требовать от МЭИ предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего контракта.
2.4. Учащийся вправе: обращаться к работникам МЭИ по вопросам, касающимся процесса обучения в
аспирантуре МЭИ; пользоваться имуществом МЭИ, необходимым для осуществления предусмотренного
календарным планом образовательного процесса; пользоваться дополнительными образовательными услугами,
предоставляемыми МЭИ и не входящими в программу подготовки а аспирантуре, на основании отдельно
заключенного договора; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных МЭИ.
СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАННОСТИ МЭИ
3.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
условия приема иностранных граждан в МЭИ.
3.2. Проводить обучение Учащегося в аспирантуре МЭИ на русском языке на упомянутой кафедре по
действующим в МЭИ учебным планам и программам выбранной специальности.
3.3. В случае успешного выполнения учебного плана и подготовки диссертации организовать защиту на
диссертационном Совете МЭИ; обеспечить помощь в оформлении необходимых документов для Высшей
аттестационной комиссии РФ; выдать справку о сдаче кандидатских экзаменов с полученными оценками.
3.4. Предоставить Учащемуся наравне с российскими аспирантами право пользования читальными залами,
библиотеками, спортивными и культурными комплексами МЭИ в соответствии с установленными в них
правилами пользования.
3.5. Оказывать содействие Учащемуся в осуществлении ежегодного страхования от несчастного случая и
медицинского страхования через страховую компанию, заключившую с МЭИ соответствующий договор.
Страхование осуществляется за счет Учащегося.
3.6. Оказывать содействие в получении въездных и выездных виз для следования Учащегося на учебу, выезда
его на родину по окончании учебы и на каникулы в установленном законодательством порядке. Пошлины в
пользу государства, взыскиваемые с иностранных граждан при оформлении виз и регистрации, выплачиваются
Учащимся самостоятельно.
3.7. МЭИ не берет на себя обязательств:
3.7.1. по стипендиальному и материальному обеспечению Учащегося;
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3.7.2. по оплате страхования жизни, медицинского обслуживания и имущества Учащегося;
3.7.3. по возмещению ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу Учащегося, а также
сопутствующих расходов;
3.7.4. по оплате пребывания в РФ членов семьи Учащегося или других приглашенных им лиц, а также по
предоставлению им жилой площади;
3.7.5. по оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением учащимся действующих в РФ
гражданского и уголовного законодательства.
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
4.1. До начала обучения представить в МЭИ следующие документы:
- заявление о приеме установленного образца;
- национальный паспорт или заменяющий его документ;
- въездную обыкновенную учебную визу, полученную по приглашению МЭИ (в случаях, предусмотренных
законодательством РФ);
- миграционную карту или регистрацию (уведомление о прибытии иностранного гражданина) в Москве или
Московской области, действующие на момент зачисления;
- подлинник легализованного документа об имеющемся высшем образовании университетского уровня с
указанием пройденных предметов, дающего право на обучение в аспирантуре РФ (документы об образовании
должны быть легализованы установленным образом в стране получения и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык);
- медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у Учащегося медицинских противопоказаний
для учебы в университете (срок давности не более 2 месяцев), и заверенный перевод документа на русский язык
или российскую справку по форме 086у;
- медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у Учащегося ВИЧ-инфекции (срок давности не
более 2 месяцев), и заверенный перевод документа на русский язык;
- 12 фотографий размером 3 х 4 см на матовой бумаге.
4.2. Прибыть в МЭИ к началу занятий и в течение первого рабочего дня представить паспорт, миграционную
карту, въездную визу, выданную по приглашению МЭИ, и другие документы, необходимые для оформления
пребывания иностранца в РФ в соответствии с законодательством.
4.3. Ежегодно (не позднее трехдневного срока по прибытии в Москву) осуществлять обязательное страхование
от несчастного случая, обеспечивающее репатриацию, и медицинское страхование, обеспечивающее
диспансеризацию, в течение всего времени обучения в МЭИ.
4.4. Своевременно осуществлять все необходимые платежи.
4.5. Уважать Конституцию, соблюдать законы РФ, установленные для иностранных граждан правила
проживания и передвижения по территории РФ, ознакомиться и соблюдать Правила внутреннего распорядка
МЭИ, выполнять учебный план.
4.6. В течение первого семестра (полугодия) обучения предоставить в МЭИ Свидетельство об
эквивалентности документов о предыдущем образовании, полученных за пределами РФ, дающее право на
обучение в аспирантуре и защиту диссертации в РФ. Затраты на нострификацию оплачиваются Учащимся
самостоятельно.
4.7. В случае выезда за пределы РФ при каждом въезде в РФ предъявлять документ, свидетельствующий об
отсутствии ВИЧ-инфекции (срок давности не более 2 месяцев). При каждом въезде в РФ в течение первого
рабочего дня выполнять все необходимые действия по соблюдению паспортно-визового режима.
Продлевать регистрацию (уведомление о прибытии иностранного гражданина) за 1 месяц до ее окончания.
4.8. После окончания учебы или после исключения из МЭИ выехать из России в двухнедельный срок.
4.9. Ежегодно проходить диспансеризацию и предоставлять в МЭИ медицинскую справку по форме 086у.
4.10. При поселении в общежитии МЭИ ознакомиться и выполнять Правила внутреннего распорядка (правила
проживания). Если Учащийся теряет право на проживание в общежитии МЭИ, он должен освободить занимаемое
место в течение 7 дней.
4.11. При проживании вне общежития МЭИ регулярно представлять в МЭИ документы, подтверждающие
наличие жилья либо регистрацию в Москве или Московской области.
СТАТЬЯ 5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Учащийся переводит МЭИ компенсацию за обучение, величина которой указана в пункте 5.10 настоящего
контракта. Первая оплата за первый семестр обучения переводится в МЭИ сразу после подписания контракта на
основании выставленного МЭИ счета. Оригинал приглашения МЭИ высылает Учащемуся после получения
оплаты за первый семестр. В случае, если Учащийся не может прибыть в МЭИ на учебу по любой причине,
деньги, полученные за первый семестр обучения, возвращаются на тот же счет, с которого они поступили в МЭИ,
за исключением суммы в 100$ за регистрацию и почтовые сборы. В дальнейшем оплата производится до начала
обучения в каждом семестре. Копия платежного документа представляется в МЭИ не позднее, чем через 3 дня
после оплаты.
5.2. При нарушении сроков оплаты, установленных в пункте 5.1, с Учащегося взимается неустойка в размере
0,2% от стоимости обучения в текущем семестре (полугодии) за каждый день задержки. Общая сумма неустойки
за семестр (полугодие) не может превышать 20% стоимости обучения в текущем семестре (полугодии).
5.3. Оплата за обучение осуществляется в рублях на банковский счет МЭИ по выдаваемым в МЭИ
2/4

извещениям в соответствии с установленным в МЭИ курсом доллара. Оплата также может осуществляться в
долларах США банковским переводом на валютный счет МЭИ по выдаваемым в МЭИ извещениям (invoice) в
соответствии с установленным в МЭИ курсом доллара на день выставления счета. Все затраты по зачислению
денежных средств на счет МЭИ возмещаются Учащимся.
5.4. При отсутствии у Учащегося страховки от несчастного случая, предусматривающей репатриацию,
Учащийся приобретает страховку от несчастного случая через МЭИ в компании, заключившей с МЭИ
соответствующее соглашение.
5.5. При отсутствии у Учащегося медицинской страховки, предусматривающей диспансеризацию, Учащийся
приобретает медицинскую страховку через МЭИ в компании, заключившей с МЭИ соответствующее соглашение.
5.6. При отчислении Учащегося из МЭИ по любым причинам, в том числе по собственному желанию,
полученные МЭИ денежные средства за обучение в текущем семестре (полугодии) не возвращаются. Возврату
подлежат денежные средства, полученные МЭИ за обучение в следующем семестре (полугодии), при условии
предоставления Учащимся оплаченной квитанции, выданной в МЭИ.
5.7. Учащийся оплачивает необходимые госпошлины за оформление виз и регистраций установленным
образом через отделения СберБанка РФ. Учащийся самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с
получением свидетельства об эквивалентности документов о предыдущем образовании; стоимость бланков
документов государственного образца.
5.8. Расходы по оплате проезда Учащегося на Родину и обратно во всех случаях, а также по оплате его
личных поездок по территории РФ и за границу несет сам Учащийся.
5.9. Стоимость обучения в МЭИ остается неизменной в течение всего времени действия настоящего
контракта. Стоимость страхования через МЭИ, а также стоимость проживания в общежитии студенческого
городка «Лефортово» не входят в стоимость обучения и могут изменяться МЭИ в одностороннем порядке.
5.10. Стоимость обучения Учащегося не облагается НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ часть 2
ст.149 и составляет _______ долларов США:
1 год обучения: _____
2 год обучения: _____
3 год обучения: _____
4 год обучения: _____
Всего:
______
СТАТЬЯ 6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт может быть расторгнут в случаях:
6.1.1. отчисления Учащегося в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта;
6.1.2. невыполнения Учащимся других взятых на себя обязательств по данному контракту.
6.2. МЭИ может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт и отчислить Учащегося в случае,
если экспертиза не подтвердит эквивалентность документов об образовании, выданных в образовательных
учреждения других стран.
6.3. По взаимному согласию сторон срок действия контракта может быть продлен при сохранении условий
оплаты на уровне 3-го года обучения на срок, необходимый для завершения работы над диссертацией, ее
защиты, оформления документов в ВАК и выезда на родину.
6.4. В случае готовности диссертации к защите и принятия кафедрой соответствующего Заключения с
рекомендацией о представлении диссертации в диссертационный совет, срок действия контракта может быть
продлен на срок до трех месяцев без дополнительной оплаты обучения.
СТАТЬЯ 7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Контракту,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать
другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать
данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение сторонами своих
обязательств по настоящему контракту и на сроки исполнения этих обязательств.
СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения одной из сторон условий настоящего контракта другая сторона освобождается от
своих обязательств по нему и вправе требовать расторжения контракта.
8.2. В случае следующих нарушений Учащийся должен выплачивать МЭИ штрафы:
- в случае преднамеренной порчи учебного, лабораторного и научного оборудования – в трехкратном размере
от стоимости ремонта;
- в случае преднамеренной порчи оборудования в студенческом общежитии – в трехкратном размере от
стоимости ремонта;
- в случае потери полученной в библиотеке литературы – в соответствии с правилами пользования библиотекой МЭИ.
8.3. В случае аварий или непреднамеренной порчи имущества по месту проживания, произошедших по вине
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Учащегося, Дирекция студенческого городка устраняет их за счёт виновника аварии или порчи имущества.
Стоимость работ определяет комиссия, назначаемая Дирекцией Студенческого городка. Учащийся должен
возместить стоимость ущерба, определенного на основании Акта комиссии, в течение 7 дней.
СТАТЬЯ 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий контракт составлен на русском языке, вся сопровождающая его документация также ведется
на русском языке. Официальный текст этого контракта на русском языке должен преобладать над любыми его
переводами.
9.2. Настоящий контракт действует с 01.10.2016 по 30.09.2020.
9.3. Зачисление на обучение производится приказом МЭИ при положительном решении отборочной комиссии
после успешной сдачи вступительных испытаний.
9.4. В случае отказа в приеме учащегося на обучение МЭИ возвращает учащемуся денежные средства,
перечисленные им на счет МЭИ согласно условиям настоящего контракта.
9.5. В случае возникновения споров и разногласий стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров между собой. В случае если стороны не достигнут договоренности, их споры и разногласия
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.6. После подписания настоящего контракта все условия предыдущих контрактов и переписка теряют силу.
9.7. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если совершены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.8. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ФГБОУ ВО Национальный исследовательский
университет "МЭИ": 111250, Россия, Москва, Е-250,
Красноказарменная улица, дом 14.
Тел.: (495) 362-7605, Факс: (495) 362-8918.
E-mail: study@mpei.ru
При оплате в рублях:
ИНН 7722019652 КПП 772201001 УФК по г. Москве
(ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ", л/сч. 20736Х97140)
Банк получателя: Отделение 1 Москва
р/с 4050 1810 6000 0200 0079 БИК 044583001
При оплате в долларах США:
National Research University "Moscow Power
Engineering Institute", Krasnokazarmennaya, 14, Moscow,
111250, Russia
A/C 4050 3840 6381 2020 0056 with SBERBANK (head
office – all branches and offices in Russia), Moscow,
Russia (SWIFT SABRRUMM)
via A/C 890-0057-610 with BANK OF NEW YORK
MELLON, New York, NY, USA (SWIFT IRVT US 3N)

Учащийся
_____________
(имя, фамилия)
Адрес ______________________________
______________________________
______________________________
Тел./факс __________________________
e-mail ________________________________

От имени МЭИ
Проректор по международным связям

Учащийся

_______________________

_______________________

Зав. кафедрой _____

СОГЛАСОВАНО:
Научный руководитель
Отдела иностранной аспирантуры
_______________________

_______________________
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