Договор №БАЭ-2014-030 на оказание образовательных услуг по направлению подготовки
«Экономика» (38.03.01) для получения квалификации (степени) «Бакалавр»
г. Москва
ХХ августа 2016 г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская экономическая школа» (институт) на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности, регистрационный № 0325 от 31 августа 2012 г. серия 90Л01 №
0000363 , выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице
Исполнительного директора Охраменко Гульнар Мамедмурадовны, действующего на
основании доверенности №27 от 30.04.2015), далее именуемое «Учебное заведение» или НОУ
ВПО РЭШ, с одной стороны, и ХХХ, далее именуемый «Студент», с другой стороны, далее
совместно именуемые «стороны» или по раздельности «сторона», заключили договор (далее
«договор») о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя обязательство реализовать подготовку Студента по
направлению подготовки «Экономика» 38.03.01 для присвоения квалификации (степени)
«Бакалавр». Форма обучения - очная. Срок освоения образовательной программы – 4 года.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет восемь учебных семестров. При
выполнении учебного плана, требований академической программы, прохождения полного
курса обучения и итоговой аттестации Студенту присваивается квалификация (степень)
«Бакалавр» и выдается диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием. В случае
отчисления Студента до завершения им обучения в полном объеме или не прошедшим
итоговой аттестации, либо получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты выдается справка об обучении (документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы)
2. Права и обязанности Учебного заведения
2.1. Учебное заведение вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Учебного заведения, а также в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и внутренними нормативными актами.
2.2. Учебное заведение вправе отчислить Студента по следующим причинам:
2.2.1. Заявление Студента об отчислении, в том числе до окончания срока, указанного в п.6.3.
2.2.2. Академическая неуспеваемость, т.е. наличие у Студента (после повторных экзаменов)
трех неудовлетворительных оценок по курсам или в случае наличия неудовлетворительной
оценки по результатам пересдачи.
2.2.3. Нарушение учебной дисциплины (в частности, просроченный академический отпуск),
правил внутреннего распорядка Учебного заведения, условий договора об оказании
образовательных услуг; поведение, выходящее за рамки общепринятых норм этики и морали.
2.2.4. Нарушение норм академической этики.
2.2.5. При отчислении Студента по инициативе Учебного заведения, Учебное заведение
уведомляет об этом Студента за 10 календарных дней до даты предполагаемого отчисления.
2.3. Учебное заведение обязано:
2.3.1. Зачислить Студента в Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская экономическая школа» (институт) по итогам
выполнения им установленных Уставом и другими нормативными актами условий приема.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
2.3.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения образовательной программы.

2.3.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.5. Обеспечить возможность Студенту:
- обращаться к работникам Учебного заведения по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться учебно-методической и материально-технической базой Учебного заведения,
необходимой для осуществления образовательного процесса;
--принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Учебным заведением.
2.3.6. Под роспись ознакомить Студента с требованиями Регламента учебного процесса
программы «Бакалавр экономики», Уставом НОУ ВПО РЭШ, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми НОУ ВПО
РЭШ, Правилами внутреннего распорядка НОУ ВПО РЭШ и иными документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в НОУ ВПО
РЭШ, права и обязанности Студента, а также довести до его сведения, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте НОУ ВПО РЭШ
по адресу: www.nes.ru .
2.3.7. В случае прекращения деятельности, аннулирования соответствующей лицензии Учебное
заведение в установленном порядке обеспечивают перевод Студента с его согласия в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки Учебное заведение в установленном порядке обеспечивает перевод по заявлению
Студента, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих
уровня и направленности.
3. Права и обязанности Студента
3.1. Студент вправе:
3.1.1. Требовать от Учебного заведения предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, а также вопросам, касающимся образовательной деятельности Учебного
заведения и перспектив ее развития.
3.2. Студент обязуется:
3.2.1. Освоить образовательную программу по направлению подготовки «Экономика» для
получения квалификации (степени) «Бакалавр», разработанную в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом 38.03.01 и учитывающую требования
настоящего Договора.
3.2.2. При поступлении в Учебное заведение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые, согласно действующего законодательства и требований
внутренних нормативных актов Учебного заведения, документы.
3.2.3. Извещать Учебное заведение об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу, библиотечному фонду Учебного заведения,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
документами Учебного заведения.
3.2.5. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования,
Устава и локальных актов РЭШ.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей", федеральным законом «Об образовании в РФ» и иными нормативными
правовыми актами.

5. Форс мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение ими
своих обязательств, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
5.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности. В рамках
настоящего Договора такими обстоятельствами Стороны считают: землетрясения, смерч, пожар
и другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки,
запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а также изменения
действующего законодательства, ограничения экономического и политического характера,
непосредственно повлиявшие на выполнение обязательств по Договору.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в срок
не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления/прекращения вышеуказанных
обстоятельств уведомить другую Сторону соответственно об их наступлении или прекращении
любыми средствами связи, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются
общеизвестными.
5.4. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки обязательств по Договору
приостанавливаются на время действия таких обстоятельств. Если обстоятельства форс-мажора
будут продолжаться более 3-х месяцев, то Стороны должны согласовать меры, которые им
следует принять по ликвидации наступивших последствий. В случае невозможности
компромиссного решения любая из Сторон вправе расторгнуть в одностороннем внесудебном
порядке Договор, без возложения каких-либо штрафных санкций друг на друга. За 5 (пять)
рабочих дней до расторжения договора Стороны осуществляют полный расчет по взаимным
обязательствам на основании двустороннего Акта.
6.Общие положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в Учебном
заведении, а другой - у Студента. Подписание настоящего Договора Студентом (а в
установленном порядке и его законным представителем) означает его присоединение к
правилам установленными Регламентом учебного процесса программы «Бакалавр
экономики».
6.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или в
судебном порядке.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «31 » августа
2018 г.,
с учетом каникул, предоставляемых по заявлению Студента после успешного прохождения
итоговой аттестации.
6.4. Все споры, возникающие в рамках реализации настоящего Договора Стороны обязуются
решить путем переговоров, в случае невозможности достижения согласия - в порядке
предусмотренном действующим процессуальном законодательством.
7. Прочие условия
7.1. Подписание настоящего Договора Студентом, означает его присоединение к правилам,
установленными Регламентом учебного процесса программы «Бакалавр экономики».
7.2. Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
7.3. Студент 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 НОУ ВПО РЭШ без ограничения срока действия.

Адреса и реквизиты сторон
Учебное заведение:
Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Российская экономическая
школа» (институт)
117418, Москва, Нахимовский просп., д.47
ИНН 7727016888 КПП 772701001
ОГРН 1037739159424
Р.с. 40703810000000001137
К.с. 30101810600000000151
БИК 044583151
ЗАО БАНК «РУССКИЙ СТАНДАРТ»
105187, Москва, ул. Ткацкая, 36
(подпись, расшифровка подписи)

Студент:
ХХХ
Адрес постоянной регистрации:
ХХХ
Паспорт: Российская Федерация,
ХХХ
Выдан: ХХХ
Дата рождения: ХХХ
Телефоны: ХХХ

(
/
(подпись, расшифровка подписи)

)

М.П.
С уставом НОУ ВПО РЭШ, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
регламентом учебного процесса программы «Бакалавр экономики», иными документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности НОУ ВПО
РЭШ, права и обязанности Студента - ознакомлен. Осведомлен, что все вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте НОУ ВПО РЭШ
по адресу: www.nes.ru
ФИО и подпись
Студента
.
*Даю согласие на заключение договора
(подпись, расшифровка подписи родителя или законного представителя Студента)

*Подписывается родителями/законными представителями тех студентов, которым на дату
подписания договора не исполнилось 18 лет.

Годовой календарный учебный график*:
1 семестр
1 сентября 2016 г. – 31 декабря 2016 г.
2 семестр

19 января 2017 г. – 6 июня 2017 г.

3 семестр

1 сентября 2017 г. – 31 декабря 2017 г.

4 семестр

18 января 2018 г. – 10 июня 2018 г.

5 семестр

1 сентября 2018 г. – 30 декабря 2018 г.

6 семестр

16 января 2019 г. – 17 июня 2019 г.

7 семестр

1 сентября 2019 г. – 30 декабря 2019 г.

8 семестр

15 января 2020 г. – 15 июня 2020 г.

Общие требования по выполнению академической программы
Для присуждения квалификации (степени) «Бакалавр» и получения диплома студент обязан
набрать 240 зачетных единиц, в том числе:
 214 зачетных единиц за теоретическое обучение
 2 зачетные единицы за физическую культуру,
 12 зачетных единиц за учебные/ производственные практики,
 12 зачетных единиц за итоговую аттестацию.
Индивидуальная академическая программа студента должна отвечать следующим
требованиям:
По дисциплинам экономического блока:
Обязательные учебные дисциплины:
«Введение в экономику», «Микроэкономика-1», «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-1»,
«Макроэкономика-2», «Эконометрика».
Дисциплины по выбору - не менее семи семестровых учебных курсов.
По дисциплинам математического блока:
Обязательные учебные дисциплины: «Математический анализ-1», «Линейная алгебра»,
«Математический анализ-2», «Теория вероятностей и математическая статистика».
Студент может быть освобожден от требования брать учебную дисциплину «Математический
анализ-1» по результатам тестирования, проводимого перед началом обучения. В этом случае
он может вместо дисциплины «Математический анализ-1» зарегистрироваться на дисциплину
«Математический анализ-2», либо взять любую другую учебную дисциплину по выбору.
 По дисциплинам блока «Английский язык»:
Учебные дисциплины «Базовый английский-1» и «Базовый английский-2» не позднее первого
года обучения, дисциплины «Английский язык промежуточный-1» и «Английский язык
промежуточный-2» (Введение в академическое письмо) не позднее второго года и две учебные
дисциплины по английскому 300-го уровня (весь список учебных дисциплин представлен в
каталоге курсов) в любое время в процессе обучения.
o
По результатам тестирования, проводимого перед началом обучения, студент
может быть освобожден от требования слушать учебные дисциплины «Базовый
английский-1», «Базовый английский-2», «Английский язык промежуточный-1»,
«Английский язык промежуточный-2».

Если Студент освобожден от дисциплин «Базовый английский-1» и «Базовый
английский-2» по результатам тестирования, ему настоятельно рекомендуется
прослушать дисциплины «Английский язык промежуточный-1», «Английский язык
промежуточный-2» в первом году обучения.

o



Если по результатам тестирования студент был освобожден от дисциплины
«Базовый английский-1», «Базовый английский-2», «Английский язык
промежуточный-1», «Английский язык промежуточный-2», он обязан прослушать
курс 300-го уровня «Академическое письмо» до прослушивания других дисциплин
300-го уровня по английскому языку.



По дисциплинам гуманитарного и социального блока: студент обязан за время
обучения на программе прослушать как минимум один курс по истории (любой из
предлагаемых курсов категории «История») и один курс по философии (любой из
предлагаемых курсов категории «Философия»).

С первого по третий год обучения стандартная семестровая нагрузка студента составляет 5
семестровых курсов (всего 30 зачетных единиц), на 4-м году обучения семестровая нагрузка
составляет 3 курса в семестр.
В течение каждого семестра первых двух лет обучения студент может прослушивать не более
двух курсов одного блока дисциплин, включая обязательные курсы.
Общая трудоемкость основной образовательной программы Бакалавр по направлению
Экономика 38.03.01. составляет 8640 академических часов (включая итоговую аттестацию и
учебную/производственную практику).
Полный перечень учебных дисциплин и информация по требованиям (пререквизитам) к ним
перечислены в каталоге курсов, который утверждается Советом программы перед началом
каждого учебного года и размещается на сайте программы БАЭ по адресу
http://www.nes.ru/ru/programs/ba/academic-program/catalogue.
* Сроки окончания каждого семестра могут быть скорректированы
От Учебного заведения
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