Приложение №1 к Приказу
№______ от «____»_________201___г.

Экз. № _________
г. Санкт-Петербург

ДОГОВОР № ___________

«______»__________________ г
Место регистрационного штампа

об оказании образовательных услуг по программам высшего образования
Частное образовательное учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» (далее - РХГА),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0001060 (рег. № 0992), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, срок действия лицензии:
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001076 (рег. №1009), выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок с 29.05.2014 г. по 19.03.2020г., в лице проректора
________________________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, Доверенности № __ от __.__.20__г., (далее – Исполнитель, РХГА), с одной стороны,
и _______________________________________________________________________________________________________(далее – Заказчик)
/Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации,
предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)/

и __________________________________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся),
/Ф.И.О. обучающегося /

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по основной
образования по
___________________ форме обучения

образовательной программе высшего

на факультете____________________________________________________________________________________________________________
по направлению (указать код)______________________________________________________________________________________________
по профилю ______________________________________________________________________________________________________________
по специальности _________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _______ лет
(_______ учебных семестров).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается документ о высшем образовании.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий), устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать по соответствующему запросу информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, после поступления оплаты за обучение за первый семестр, в РХГА в
качестве студента;
2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае необходимости, предоставлять платежные
документы, подтверждающие оплату;
2.5.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.3. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя;
2.5.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, определенные педагогическими работниками Исполнителя;
2.6.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, в том
числе запрет на курение в корпусах и на территории РХГА, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг представляет собой стоимость обучения за весь период обучения - в течение всех учебных
семестров (в соответствии с п.1.2 настоящего Договора). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается (Налоговый Кодекс РФ, ст.
149, п.2, пп.14).
3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося определяется в соответствии с приказом
ректора РХГА в зависимости от выбранных Обучающимся направления и профиля подготовки, формы обучения и составляет ___________
руб. _______________________________________________________________________________________________ (прописью).
3.3. Полная стоимость платных образовательных услуг остается неизменной на протяжении всего периода обучения Обучающегося по
данному Договору, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Базовый размер оплаты одного учебного семестра может быть снижен Исполнителем по основаниям, определенным локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.5.
Заказчик производит оплату обучения наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или безналичными денежными
средствами на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Оплата первого учебного семестра осуществляется единовременным платежом после заключения Договора об оплате, но не позднее
издания приказа о зачислении.
3.7. Оплата за учебный семестр (начиная со второго семестра обучения) осуществляется единовременным платежом не позднее 10 сентября
(за осенний семестр) и 15 февраля (за зимний семестр). В случае заключения Договора в течение семестра, оплата производится в полном
объеме за учебный семестр в течение 3-х календарных дней после даты заключения Договора.
3.8. По письменному заявлению Заказчика или Обучающегося Исполнитель вправе установить поэтапную схему оплаты по Договору. Порядок
поэтапной оплаты определяется дополнительным соглашением к настоящему договору.
4. Порядок изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 7. № 706, в том числе:

в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за неуспеваемость или по другим
причинам, предусмотренным действующим законодательством РФ об образовании, Уставом РХГА, Правилами внутреннего
трудового распорядка РХГА);

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана;

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
4.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика до начала учебного семестра Исполнитель удерживает фактически понесенные
расходы.
4.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в течение учебного семестра Исполнитель удерживает в соответствии с
законодательством Российской Федерации фактически понесенные расходы на обучение в семестре (за период обучения в семестре), а
также расходы, в соответствии с п.4.4 Договора.
4.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в РХГА до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из РХГА.
4.7. За время нахождения в академическом отпуске оплата не взимается, а после возвращения из отпуска оплата производится в
соответствии с п. 3 настоящего Договора.
4.8. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством об образовании и другим
действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке.
4.10. Во всех отношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени. Ни одна из сторон ни в каких случаях не несет
ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими лицами.
4.11. Стороны не имеют возможности передавать Договор третьим лицам.
4.12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (для физических лиц): 1-2-Исполнителю, 3-й Заказчику;
в четырех экземплярах (для юридических лиц): 1-2-Исполнителю, 3-4-Заказчику. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе воспользоваться правами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во время оказания этих услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1.назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
5.3.2.расторгнуть Договор;
5.3.3.вправе воспользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Исполнитель ____________________

Заказчик _________________

Обучающийся ___________________
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7.

Адреса и реквизиты Сторон

7.1. Исполнитель:
ЧОУ ВО «Русская христианская гуманитарная академия»
Юрид. адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А
Фактич. адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А
тел / факс: (812) 571-30-75
ИНН 7812031728 КПП 784101001
Р /с 40703810937000000166 в Филиале ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
7.2. Заказчик: ___________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - Фамилия Имя Отчество; для юридических лиц - полное наименование организации)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон; для юридических лиц - юридический адрес организации)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи; для юридических лиц - банковские реквизиты)

7.3.Обучающийся: ________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и Уставом РХГА ОЗНАКОМЛЕНЫ.

Исполнитель: РХГА

Заказчик

Проректор ________/____________
Подпись

Ф.И.О.

______________/____________________/
Подпись

М.П.

Обучающийся
Ф.И.О.

______________/______________________/
Подпись

Ф.И.О.

(печать для юр. лиц)

Сотрудник, оформивший Договор
(Ф.И.О., подпись)
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