Договор об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«_____» _____________ 20____г.

_____________________________________, именуемая в дальнейшем «Семинария», осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии ________________________________________, в лице ректора ____________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый (ая) далее
«Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Семинария обязуется оказать образовательную услугу Обучающемуся, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную
услугу, а именно: образование Обучающегося по образовательной программе
________________________________________________________ (далее «образовательная программа»), соответствующей
следующим параметрам:
Вид образования: _______________ (высшее/дополнительное/иное).
Уровень образования: ____________ (бакалавр/магистр/без уровня).
Направленность (профиль) образования: __________ (богословие/церковное служение/христианское служение/без
направленности).
Форма обучения: _________(очная/заочная/очно-заочная).
1.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________________
(________________) рублей.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _________.
1.4. После успешного освоения образовательной программы, а именно по результатам успешного прохождения аттестации,
Обучающемуся выдается - (диплом/сертификат).
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Семинария вправе:
• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность аттестации Обучающегося;
• применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Семинарии, Договором и локальными нормативными актами Семинарии.
• предоставлять Обучающемуся информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
• расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с нормами Договора.
2.2 Обучающийся вправе:
• получать информацию от Семинарии по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора;
• пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Семинарии, необходимым для
освоения образовательной программы;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
• пользоваться иными правами, предоставленными частью 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3 Семинария обязана:
• зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Семинарии условия приема, при соблюдении им порядка оплаты, указанного в разделе 3 Договора;
• довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения об оказании платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»;
• обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4 Обучающийся обязан:
• соблюдать Устав, требования Правил внутреннего распорядка обучающихся, правила техники безопасности, правила
пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов Семинарии.
• бережно относиться к имуществу Семинарии. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Семинарии, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или по соглашению сторон.
• уважительно относиться к другим обучающимся, преподавателям и иным работникам Семинарии.
• своевременно вносить плату за оказываемые Семинарией образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в
размере и порядке, определенном Договором, а также предоставлять, платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3. Порядок оплаты и срок действия Договора.
3.1. Оплата производится Обучающимся единовременно или поэтапно по __________________________ рублей в семестр/год в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 6 Договора. НДС не облагается на основании статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.2. Оплата за семестр производится Обучающимся не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала семестра. Днем исполнения
обязательств по оплате Стороны признают день поступления денежных средств на расчетный счет Семинарии.
3.3. В случае если образовательные услуги не были оплачены, Обучающийся не допускается к обучению, а также к аттестации.
Семинария в таком случае вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора.

3.4. При расторжении Договора денежные средства, внесенные Обучающимся, подлежат возврату за вычетом фактически
понесенных Семинарией расходов, связанных с исполнением Договора и стоимости фактически оказанных Семинарией
образовательных услуг. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании заявления в безналичном порядке.
3.5. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
3.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска на основании соответствующего приказа Семинарии,
действие Договора продлевается на срок отпуска, при соблюдении на момент предоставления академического отпуска
Обучающимся требований к порядку оплаты, предусмотренных в Договоре. Во время академического отпуска плата за обучение не
взимается.
3.7. Увеличение стоимости услуг по Договору допускается только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем составляется дополнительное
соглашение к Договору.
4. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в ином порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.2. Изменения и дополнения Договора производятся в письменной форме, подписываются Сторонами Договора и оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон.
4.4. Действие Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося:
• в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
• по собственному желанию.
4.4.2. По инициативе Семинарии:
• в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (или части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (или части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
• в случае установления факта нарушения порядка приема в Семинарию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление (выявления факта предоставления Обучающимся не достоверных сведений, документов, рекомендации и т. п.);
• в случае нарушения сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Семинарии.
4.4.3. По обстоятельствам не зависящим от воли Обучающегося и Семинарии.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии полной оплаты Семинарии фактически понесенных ей
расходов.
4.6. Семинария вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
5. Заключительные положения.
5.1. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением Договора, разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия по предмету спора – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, которые хранятся: один экземпляр – у Семинарии, один - у
Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5.4. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Семинарии в сети
"Интернет" на дату заключения Договора.
5.5. В соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подписывая Договор,
Обучающийся дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение Семинарией и ее представителями персональных данных
Обучающегося, а именно: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; гражданство; образование (наименование учебного
заведения, год окончания, документ об образовании, квалификация, специальность); семейное положение; паспорт (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан); адрес места жительства (согласно паспорту, а также фактический); дата регистрации по месту жительства
или проживания; номер телефона (домашний, номер телефона мобильной связи); адрес электронной почты, сведения об
аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке; дополнительные сведения, представленные
Обучающимся по собственному желанию (о членстве в общественных организациях, религиозных организациях и т.д.); другие
персональные данные, необходимые Семинарии в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в
области персональных данных. Согласие Обучающегося действует с момента подписания Договора, не устанавливает предельных
сроков обработки данных и может быть прекращено по письменному заявлению Обучающегося.
6. Адреса и реквизиты Сторон.
Семинария
______________________________
Юридический и фактический адрес:
129327, г. Москва, ул. Чичерина, д. 10, кор. 2
ИНН ___________; КПП _______; ОГРН _________
Р/сч. № ______________ в _____________________
Корр./сч. №____________, БИК _______
тел. +7 (495) 472-4165, www.moscowseminary.ru
Ректор ______________________
Подпись ___________________
м.п.

Обучающийся
Ф.И.О. _________________________________
Телефон:_______________________ email: ________________
Адрес:
Паспорт: _____№_________
выдан___________________________
дата выдачи “___”______________,
код подразделения ___________.
Р/сч. _____________________________
в __________________________________
ИНН ____________________________
Подпись________________________

