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Приемная комиссия МАДИ 
 

Часто задаваемые вопросы и ответы: 
Заключение договора 
 

 Какие документы необходимы для заключения договора? 
1. Направление на заключение договора из Приёмной комиссии МАДИ. 
2. Действующий гражданский паспорт абитуриента. 
3. Действующий гражданский паспорт законного представителя абитуриента 
(будущего заказчика по договору), в случае если абитуриент не достиг 
совершеннолетнего возраста либо не желает выступать в качестве заказчика по 
договору; 
4. Если у законного представителя нет возможности присутствовать при 
подписи договора, он может доверить право подписания договора третьему 
физическому лицу, достигшему совершеннолетнего возраста. В этом случае, 
физическое лицо должно иметь соответствующую доверенность на право 
выступать от имени законного представителя при подписании договора. 
Доверенность оформляется в нотариальной конторе в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
5. Если заказчиком по договору выступает юридическое лицо, то необходимо 
предоставить гарантийное письмо на бланке организации с ее актуальными 
реквизитами, подписанное руководителем организации. 
  

 Кто должен подписывать договор на обучение? 
1. Если абитуриент достиг совершеннолетнего возраста, то он может выступать 
в качестве заказчика по договору и обучающегося одновременно. 
2. Если абитуриент не достиг совершеннолетнего возраста, то договор с МАДИ 
подписывает абитуриент в качестве обучающегося и его законный представитель в 
качестве заказчика. 
 

 Когда можно забрать свой экземпляр договора? 
Через 5 календарных дней с момента его подписания. 

 
 Кто может забрать оригинал договора? 

1. Абитуриент (студент). 
2. Законный представитель (заказчик по договору). 
 
Оплата обучения 
 

 Когда требуется внести первую оплату по договору? 
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Сроки оплаты указаны в п.3.3 договора: поступающие на первый курс 
оплачивают обучение в течение 10 банковских дней с момента заключения 
договора, но не позднее 01 сентября, за последующие семестры обучения оплата 
вносится не позднее 10 сентября за осенний семестр и не позднее 10 февраля за 
весенний семестр. 

 
 Какую сумму нужно внести за обучение? 

1. За год или семестр, на усмотрение заказчика, согласно утвержденным 
расценкам на обучение на новый 2019/2020 учебный год.  
2.     При единовременной оплате за период обучения, превышающий один 
учебный год, в сроки, установленные договором, стоимость обучения не подлежит 
индексации (за соответствующий оплаченный период). 
 

 Кто может оплачивать обучение? 
           В квитанции/счете, выданной на оплату, плательщиком автоматически 
указывается заказчик услуг по договору, при этом деньги в кассу/терминал/банк 
может вносить любой человек. При оплате счета в коммерческом банке в 
«основании платежа» необходимо указывать № договора и фамилию 
обучающегося по договору. 
 

 Где можно произвести оплату? 
Без комиссии: 
1. Касса МАДИ, ком. 266, 275 (наличные). Режим работы: пн-пт с 10 до 16-00 
час. (с 13 до 14-00 час. – обеденный перерыв); 
2. Платежные терминалы СДМ-Банка (наличные, банковские карты (VISA, 
MasterCard, МИР). Режим работы и карту размещения терминалов см. на сайте 
СДМ-Банка (несколько терминалов расположены на территории МАДИ).  
 
С комиссией: 
3. Любой коммерческий банк. При оплате необходимо иметь ввиду, что банком 
будет взиматься комиссионный сбор, в среднем, 2-3% от суммы платежа. 
 
Все платежи осуществляются в рублях. 

 
 Возможна ли оплата обучения из средств материнского капитала? 

        Для оплаты материнским капиталом необходимо, чтобы заказчиком по 
договору выступал владелец сертификата на материнский капитал.  
 
Подробнее с условиями оплаты обучения из средств материнского (семейного) 
капитала можно ознакомиться в нашей специализированной памятке, а также на 
официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

 Увеличивается ли стоимость услуг по договору в процессе обучения? 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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Приказ о зачислении 
 Когда издается приказ о зачислении абитуриента? 

Приказ о зачислении издается через 7-10 дней после поступления денежных 
средств на расчетный счет МАДИ. Приказы о зачислении публикуются на сайте 
Приемной комиссии МАДИ. 
 
Налоговый вычет 

 Возможно ли получить налоговый вычет за обучение? 
Возможно, если заказчиком по договору выступает официально 

трудоустроенный гражданин РФ.  
 

Подробнее с условиями получения налогового вычета можно ознакомиться в 
нашей специализированной памятке, а также на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации.  

 
Академический отпуск 

 Нужно ли платить за обучение во время пребывания студента в 
академическом отпуске? 

1. Во время нахождения обучающегося в академическом отпуске плата 
за обучение по договору не взимается. 

2. Расчет оплаты за обучение после окончания академического отпуска 
производится согласно стоимости образовательных услуг по договору, 
заключенному заказчиком при приеме на обучение, за вычетом ранее 
произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год, а также за период, истекший за время 
нахождения обучающегося в академическом отпуске. 

 
За дополнительной информацией по вопросам платного обучения просим 
обращаться в отдел экономического сопровождения контрактов и договоров 
(каб.362). График работы: пн-пт с 9 до 17-30 час. (без перерыва на обед).  
тел. 8-499-346-01-68 доб.4251/4252/4253/4254, e-mail: kofeu@madi.ru 
 
По вопросам заключения договора с юридическими лицами или оплаты обучения 
из средств материнского капитала просьба обращаться по тел. 8-499-346-01-68 
доб.4254, e-mail: bukreeva@madi.ru 
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