




 

ния: программы бакалавриата. 
по дополнительным профессиональным программам. 

9. РФЭИ обязан до заключения договора оказания платных образовательных услуг предоставить 
заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

10. РФЭИ обязан довести до сведения заказчика и/или обучающегося информацию, содержащую 
сведения об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, предусмотренных 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 
ноября 2017г. №1968 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г №785» (с изменениями и дополнениями).  

11. Информация предоставляется РФЭИ в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также на официальном сайте РФЭИ в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://rfei.ru.  

12. Прием в РФЭИ дня обучения по основным и дополнительным образовательным программам 
осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Уставом РФЭИ, иными локальными нормативными актами РФЭИ, разработанными и принятыми в 
соответствии е законодательством Российской Федерации. 

13. Зачисление обучающихся в РФЭИ для обучения осуществляется приказом РФЭИ после 
заключения договора и внесения первой оплаты в соответствии с условиями договора оказания 
платных образовательных услуг. 

14. Заказчик и (или) обучающийся обязаны соблюдать учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливает РФЭИ. 

15. Перевод обучающегося с курса на курс и допуск к занятиям на каждом курсе возможен 
лишь при условии оплаты обучения в порядке, предусмотренным соответствующим договором. 

III. Порядок заключения договоров оказания  
платных образовательных услуг в РФЭИ. 

16. Договор оказания платных образовательных услуг заключается и простой письменной 
форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательного деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 










