Приложение 1
Регистрационный номер ____________________

Председателю приемной комиссии,
ректору ЧОУ «РХГА»
Д.К. Богатыреву

Фамилия:

Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность:
серия ___________ № ______________
код подразделения___________ ___________
___________________________ (дата выдачи)

Имя:
Отчество (при наличии):
Пол: М
Ж
дата рождения: «___» ______________ ______ г.

(место выдачи)

Адрес регистрации (по паспорту): _________________________________________________________________
Контактные телефоны:

e-mail:
Сведения об образовании
Имею документ (отметить):
Диплом о высшем образовании (отметить)
 специалиста
 магистра

Окончил(а ) в_________году __________________________________________________________________________
(название образовательного учреждения)

Документ об образовании:
Серия, №____________________________ рег. №________ дата выдачи: _________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе/к вступительным испытаниям в аспирантуру ЧОУ «РХГА» по
направлению обучения:___________________________________________________________________________
(шифр направления, наименование)

на образовательную программу_____________________________________ по _________ форме обучения.
( заочной)

Имею/не имею особые права (подчеркнуть),
установленные
законодательством РФ, на прием без
вступительных испытаний/право на прием на обучение в пределах особой квоты / преимущественное право при
зачислении, документ подтверждающий наличие такого права_______________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан, дата выдачи)

Поступаю на основе договора о целевом приеме с ______________________________________________
(наименование организации, заключившей договор о целевом приеме)

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в академии по следующим дисциплинам:

__________________________________________________________________________________
(перечень вступительных испытаний)

________________________________________________________________________________
В специальных условиях при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью (отметить): _____________________________________________________________
(предмет, специальные условия)

□ нуждаюсь
□ не нуждаюсь
Документ, подтверждающий наличие такого права: _________________________________________________________________________________
Индивидуальные достижения
№

Вид индивидуальных достижений, сведения о них

Индивидуальных достижений не имею

Баллы

Подпись

_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

С информацией о проведении в ЧОУ «РХГА» вступительных испытаний только на русском языке
ознакомлен(а):
_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)
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Ознакомлен(а) и подтверждаю:

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 0992, от 7 мая
2014 года, серия 90Л01 № 0001060, Уставом ЧОУ ВО «РХГА», порядком приема в высшие учебные
заведения РФ, правилами приема в ЧОУ ВО «РХГА» в 2019-2020 учебном году ознакомлен(а).
 С копией свидетельства о государственной аккредитации № 1009 от 29 мая 2014 г., серия
90А01 № 0001076 ознакомлен(а).
 С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и сдачи оригинала
документа об образовании ознакомлен(а).
 С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение ознакомлен(а).
 С правилами приема в ЧОУ ВО «РХГА» в 2019 году, в том числе с правилами подачи
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно
ознакомлен(а).
 Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением
информации о результатах вступительных испытаний на сайте ЧОУ ВО «РХГА» и с использованием
персональных данных в электронных системах обработки информации.
 С образовательными программами,
документами,
регламентирующими
осуществление образовательной деятельности ЧОУ ВО «РХГА», с правами и обязанностями
обучающихся ознакомлен(а).
 Пропуск/экзаменационный лист для прохождения на вступительные испытания получил(а).
 Ознакомлен(а) с тем, что ЧОУ ВО «РХГА» не проводит вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий.

В предоставлении общежития в период обучения: нуждаюсь/не нуждаюсь
поселения в общежитие ознакомлен(а)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

(подчеркнуть),

с порядком

_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

В случае не поступления на обучение в ЧОУ ВО «РХГА» прошу вернуть оригиналы поданных документов:
□ мне лично
□ передать лицу, отозвавшему поданные документы или доверенному лицу
□ через операторов почтовой связи общего пользования
_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

Дополнительная информация: иностранный язык:_____________________________________________________
(указать иностранный язык, изучаемый ранее)

Для иностранных граждан:
Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования/ документ иностранного государства
об образовании с легализацией или апостилем – не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление _________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых при поступлении. _____________ //________________
(Ф.И.О., подпись абитуриента)

Расписка в приеме документов получена
«____» _____________ 20___ г.
Дата: «_____» _______________ 201_ г

____________ //________________
(Ф.И.О., подпись абитуриента)
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Приложение 2
Регистрационный номер

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
( Ф.И.О., абитуриента)

№
п/п

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем
в п.л.
или с

Соавторы

1

2

3

4

5

6

1.
2.

«

»

20

г.

//
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

Пояснения к заполнению бланка.

При составлении списка необходимо учитывать следующее:
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по
сквозной нумерации:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы,
проекты;
в) учебно-методические работы.
2. В графе 2 (Наименование работы, ее вид) приводится полное наименование работы (тема) с
уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие
депонирование, учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и
другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа.
Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую
обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета (образовательного
учреждения высшего и дополнительного профессионального образования), прошедшая
тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в
соответствии с установленными требованиями.
Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в учебном
процессе, указывается, каким министерством (ведомством) или учебно-методическим
объединением дана соответствующая рекомендация.
В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного существования
работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские
свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не
характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации (издательство, номер
или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский,
тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория,
место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и
съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения):
международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные,
межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и
т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год
депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие,
авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их
выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий,
информационных карт, алгоритмов, проектов.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.
В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций
(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в
работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек,
после чего проставляется «и др., всего
человек».

частное

ОБРА ЗОВАТ ЕЛЬН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
В ЫС ШЕГО ОБРАЗОВА Н ИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Отдел аспирантуры

Реферат к вступительным испытаниям в аспирантуру
по направлению подготовки__________________________________________
__________________________________________________________________
с профилем программы______________________________________________
__________________________________________________________________
на тему:___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подготовил(а)
__________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(подпись)

__________________________________
(дата)

Проверил __________________
(уч.ст, уч. зв., должность)
__________________________________

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________
(подпись)

Оценка____________________
__________________________

Санкт-Петербург
20___ г.

Приложение 4

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
в 2020-21 году

1.

Поступающий

(доверенное

апелляционную

комиссию

поступающего,

установленного

лицо)

апелляцию

о

порядка

имеет

право

нарушении,
проведения

подать
по

в

мнению

вступительного

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
2. Апелляция (Приложение № 04 к Правилам приёма) подается одним из
способов, указанных в пункте 5.6 Правил приёма.
3. В ходе рассмотрения апелляции апелляционная комиссия проверяет
соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания
и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания.
5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения

поступающего (доверенного

лица).

Факт ознакомления

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

Приложение № 1 к Приказу № 69 от 08.06.20

ДОГОВОР № _______

Экз. № __

об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
(программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» (ЧОУ «РХГА»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 07.05.2014г. № 0992 (серия 90Л01 № 0001060), 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 от 29.05.2014г. № 1009 (серия 90А01 № 0001076),
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29.05.2014г. по 19.03.2021г., (далее «Исполнитель», «РХГА») в лице _________________________________, действующего на основании______________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)

(доверенности с указанием номера и даты выдачи/ устава)

и ______________________________________________________________________________________ (далее – «Заказчик»),
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, заказывающего платные образовательные услуги для Обучающего / наименование юридического лица, с указанием Ф.И.О. и должности лица,
действующего от имени юридического лица, реквизитов документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица)

действующий(ая) на основании собственного волеизъявления и без принуждения
и _______________________________________________________________________________ (далее – «Обучающийся»),
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

действующий(ая) на основании собственного волеизъявления и без принуждения,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной
образовательной программе высшего образования: программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по _________________ форме обучения
по направлению _______________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _______
года (
учебных семестров).*
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании и о квалификации: диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего
образования по программе аспирантуры.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из РХГА, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному РХГА.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий), устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя;
2.1.3. оказывать образовательные услуги, не входящие в основную образовательную программу, указанную в разделе 1 настоящего
Договора, на основании отдельного договора;
2.1.4. осуществлять обработку персональных данных Заказчика/Обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
2.1.5. отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать по соответствующему запросу информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными законодательными актами РФ;
2.2.3. отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в основную образовательную программу,
указанную в п.1.1. настоящего Договора, на основании отдельного договора;
2.3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.6. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки;
2.3.7. в случае отчисления по инициативе Заказчика/Обучающегося Обучающийся в течение пяти лет после отчисления из РХГА имеет
право на восстановление на обучение при наличии в РХГА свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. Условия
оплаты обучения при восстановлении установлены п.4.13. настоящего Договора;
2.3.8. иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
иными законодательными актами РФ.
2.3. 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 аспиранта;
2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Исполнитель _________________

Заказчик ___________________

Обучающийся ___________________
1

и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе путем размещения ее на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»;
2.4.3. своевременно предоставить Заказчику и Обучающемуся необходимую и достоверную информацию, связанную с организацией
процесса обучения;
2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.6. принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. 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, хранить платежные документы, подтверждающие оплату, в
течение всего периода обучения, а также, в случае необходимости, предоставлять их Исполнителю;
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, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2.5.5. своевременно уведомлять Исполнителя об изменении персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места
жительства, паспортных данных, контактного телефона, электронной почты Заказчика;
2.5.6. при досрочном расторжении договора возместить Исполнителю стоимость фактически понесенных им на момент расторжения
Договора расходов.
2.5. Обучающийся обязан:
2.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу в сроки, установленные учебным планом и локальными актами
Исполнителя, посещать все виды занятий и выполнять все виды заданий, предусмотренные учебными программами, своевременно
проходить промежуточную аттестацию;
2.6.2. незамедлительно уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях, а также об иных причинах,
препятствующих освоению основной образовательной программы с предоставлением подтверждающих документов;
2.6.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 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,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.6.4. своевременно уведомлять Исполнителя об изменении персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места
жительства, паспортных данных, контактного телефона, электронной почты Обучающегося;
2.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством;
2.6.6. проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, и представлять результаты необходимых медицинских обследований Исполнителю в установленном порядке.
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, указанных в 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 определяется на основании стоимости обучения,
утвержденной приказом ректора РХГА в соответствии с уровнем образовательной программы, направлением и формой обучения,
указанными в п.1.1. настоящего Договора), и составляет __________руб. (____________________________________рублей 00 копеек).
Размер оплаты 1-го семестра 20__ / 20__ учебного года__________руб. (___________________________________рублей 00 коп.).
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации один раз в год РХГА вправе корректировать полную
стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие
периоды обучения). Корректировка полной стоимости платных образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к
настоящему договору. Если Заказчик и (или) Обучающийся отказывается от подписания дополнительного соглашения об
увеличении стоимости обучения с учетом уровня инфляции, то РХГА вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить
дополнительное соглашение или расторгнуть Договор.
3.4. Информация об изменении размера стоимости за обучение размещается на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
и информационных стендах РХГА. Заказчик/ Обучающийся обязан самостоятельно знакомиться с размещенной в установленном
порядке информацией.
3.5. Оплата первого учебного семестра осуществляется единовременным платежом после заключения настоящего Договора об
оплате, но не позднее издания приказа о зачислении.
3.6. Оплата за учебный семестр (начиная со второго семестра обучения) производится единовременным платежом не позднее, чем за
1 неделю до начала семестра при обучении по очной, очно-заочной форме и не позднее, чем за 1 неделю до начала сессии при
обучении по заочной форме в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса.
В случае заключения настоящего Договора после дня начала семестра, оплата производится в полном объеме за учебный семестр в
течение 3-х календарных дней после даты заключения настоящего Договора.
3.7. Заказчик/Обучающийся производит оплату обучения наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или безналичными
денежными средствами на расчетный счет Исполнителя. Расходы, связанные с комиссией Банка, оплачиваются Заказчиком/
Обучающимся самостоятельно и не входят в сумму оплаты за обучение. Днем оплаты считается день внесения денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.8. По своему усмотрению РХГА вправе предоставить рассрочку и (или) отсрочку оплаты образовательных услуг. Решение о
предоставлении отсрочки и (или) рассрочки оплаты принимается в порядке, установленном локальным нормативным актом РХГА, на
основании заявления Заказчика с указанием причин невозможности оплаты обучения в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.
настоящего Договора, и приложением подтверждающих документов.
3.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе
и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи, с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
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деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются отдельным локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведения Заказчика/Обучающегося путем размещения на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
3.10. В стоимость услуг по настоящему Договору не включены расходы на оказание дополнительных образовательных,
информационных, технических и иных услуг, находящихся за рамками освоения Обучающимся основной образовательной программы.
4. Порядок изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, 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. Изменения Договора оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Заказчика/ совершеннолетнего Обучающегося (в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность);
 по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.4. настоящего Договора;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за
неуспеваемость или по другим причинам, предусмотренным действующим законодательством РФ об образовании, Уставом РХГА,
Правилами внутреннего 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.
 установления нарушения порядка приема в РХГА, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в РХГА.
В случаях, указанных в настоящем пункте, Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося из РХГА.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/ совершеннолетнего Обучающегося на основании личного
заявления, зарегистрированного у Исполнителя, и приказа об отчислении Обучающегося. Приказ об отчислении издается в течение
трех рабочих дней после даты регистрации заявления.
Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов. При досрочном расторжении Договора производится сверка платежей.
4.6. При расторжении Договора по инициативе Заказчика/совершеннолетнего Обучающегося до начала первого учебного семестра
Исполнитель удерживает из суммы денежных средств, оплаченной Исполнителю, фактически понесенные расходы на
консультирование и оформление документов при поступлении Обучающегося в РХГА в размере 0,2% от полной стоимости обучения,
рассчитанной на дату регистрации РХГА заявления о расторжении Договора.
4.7. При расторжении Договора по инициативе Заказчика/ совершеннолетнего Обучающегося/ Исполнителя в течение учебного
семестра Исполнитель удерживает из суммы денежных средств, оплаченных Исполнителю, или требует к возмещению:
 фактически понесенные расходы на обучение (за период обучения),
 расходы, понесенные РХГА в соответствии с п.4.6. настоящего Договора.
4.8. Под периодом обучения (периодом предоставления образовательной услуги) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в РХГА до даты издания приказа об окончании обучения или приказа об отчислении
Обучающегося из РХГА.
4.9. Возврат денежных средств, излишне оплаченных РХГА, осуществляется на основании заявления Заказчика в порядке,
установленном локальным нормативным актом, действующим на дату регистрации заявления о возврате.
4.10. Отказ Заказчика/ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных услуг Обучающемуся.
Непосещение Обучающимся учебных занятий (вне зависимости от причин непосещения) не является основанием для уменьшения
размера платы за обучение. Обучающийся, не посещающий учебные занятия, не выполняющий учебные задания и не представивший
заявление о предоставлении академического отпуска или расторжении договора, считается обучающимся и принимающим
образовательные услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат денежных средств за период отсутствия такого
Обучающего не производится. В случае, если у Обучающегося имеется задолженность по оплате обучения за указанный в
настоящем пункте период, он обязан ее погасить.
4.11. За время нахождения Обучающегося в академическом отпуске оплата за обучение не взимается. После завершения
академического отпуска полная стоимость образовательных услуг, определенная настоящим Договором, подлежит перерасчету с
учетом следующего: стоимость обучения, начиная с семестра, на который выходит Обучающийся после академического отпуска, и
последующих семестров до окончания обучения определяется утвержденной приказом ректора РХГА стоимостью обучения курса, на
который выходит Обучающийся после академического отпуска.
4.12. Перевод Обучающегося на другое направление подготовки или форму обучения происходит в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, при отсутствии финансовой задолженности.
В случае смены направления подготовки или формы обучения действие настоящего Договора прекращается, дальнейшее обучение
осуществляется на основании вновь заключенного Договора на условиях, установленных в РХГА на момент его заключения.
4.13.Восстановление на обучение ранее отчисленного Обучающегося осуществляется после полного погашения Заказчиком/
Обучающимся финансовой задолженности, имеющейся на момент отчисления из РХГА. При восстановлении с Заказчиком и
Обучающимся заключается новый договор. Семестр, на который восстанавливается Обучающийся, оплачивается полностью в
соответствии с утвержденной приказом ректора РХГА стоимостью обучения курса, на который производится восстановление.
4.14. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: 1-2 -Исполнителю, 3-й -Заказчику(физическому лицу)/ в четырех экземплярах:
1-2-Исполнителю, 3-Заказчику (юридическому лицу),4-Обучающемуся. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
4.15. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон, разрешение споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
Исполнитель _________________

Заказчик ___________________

Обучающийся ___________________
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 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 дневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг
и (или) закончить оказание образовательных услуг;

потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;

расторгнуть Договор.
5.6. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не достижении взаимного согласия - в
порядке, установленном действующим законодательством.
5.7. 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.
5.8. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством об образовании и другим
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7. Адреса и реквизиты Сторон
7.1. Исполнитель:
Частное образовательное учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия»
Сокращенное наименование: ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия»,
«Русская христианская гуманитарная академия», ЧОУ «РХГА»
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
ОГРН 1037851025915 ОКТМО 40908000
ОКПО 39417259
ОКВЭД2 85.22, 58.11, 47.61
ИНН 7812031728 КПП 784101001
Р /с 40703810937000000166 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000704 БИК 044030704
7.2. Заказчик:______________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - Фамилия Имя Отчество, дата рождения / для юридических лиц - полное наименование организации)

__________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц – адрес регистрации по данным паспорта, адрес проживания / для юридических лиц - юридический адрес организации)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи / для юридических лиц - банковские реквизиты)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

7.3.Обучающийся:__________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по данным паспорта, адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и Уставом РХГА,
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Положением о
платных образовательных услугах, оказываемых РХГА, другими
локальными нормативными и распорядительными актами РХГА,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в РХГА, порядок и условия предоставления РХГА
образовательных услуг ОЗНАКОМЛЕНЫ.

Заказчик

Обучающийся

Исполнитель: РХГА
_____________/____________________/
_________ __________/____________
Должность

Подпись

Подпись

______________/____________________/
Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.
(печать для юр. лиц)

М.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСЕН
______________/____________________/
Подпись

Ф.И.О. законного представителя,
в случае, если Заказчиком является
юридическое лицо и Договор
заключается с несовершеннолетним

___________________________________
(паспортные данные: серия, номер,

___________________________________
кем выдан, дата выдачи)

___________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)
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