Приложение № 4
к Правилам приема
на 2018/2019 учебный год

ДОГОВОР № ТФ-17-000____
безвозмездного оказания образовательных услуг
г. Екатеринбург

«____» _______________ 2018 г.

Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего
образования «Миссионерский институт», действующее на основании лицензии от 27.02.2015 г.
№ 1295 и свидетельства о государственной аккредитации № 2809 от 18.04.2018 г., выданными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Дьячковой Наталии Александровны, действующей на
основании Устава,
и _______________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно (за счет собственных или привлеченных
средств) предоставить образовательную услугу по образовательной программе направления
подготовки 48.03.01 Теология, квалификация бакалавр, форма обучения – очно-заочная,
заочная (нужное подчеркнуть) в пределах Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет на _____________________________________________ форме обучения 5 (пять) лет.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) ему выдается
диплом установленного образца о высшем образовании с указанием квалификации «бакалавр».
1.4. Студенту, не освоившему образовательную программу в полном объеме, выдается
справка об обучении.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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.
2.2. 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента, в случае наличия свободных мест.
Количество свободных мест ежегодно утверждается Исполнителем соответствующим
локальным актом.
2.3.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах.
2.3.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сведения могут
сообщаться в т.ч. путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет».
2.3.4. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), действующим на
момент подписания Договора, учебным планом, в том числе индивидуальным (последний при
условии обучения по индивидуальному плану) и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.7. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему дополнительных платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
2.3.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным
причинам.
2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Предоставить необходимые и достоверные документы для зачисления на обучение.
2.4.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по
выбранному направлению подготовки, указанные в учебном расписании, в установленные
сроки полностью и качественно выполнять все виды учебных заданий.
2.4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего
отсутствия на занятиях.
2.4.4. Своевременно проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестации.
2.4.5. Уведомлять Исполнителя об изменении сведений, указанных в разделеVIII
настоящего Договора в срок не позднее 10 дней с момента изменения.
2.4.6. Выполнять положения Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя и
иных локальных актов Исполнителя.
2.4.7. Своевременно вставать на воинский учет, проходить диспансеризацию,
профилактические осмотры, флюорографию, профилактические прививки согласно
национальному и региональному календарю профилактических прививок, иметь личную
медицинскую книжку и прививочный сертификат.
2.4.8. Нести материальную ответственность за порчу или утрату имущества
Исполнителя.
2.4.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
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III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, предусмотренные настоящим
Договором, за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
3.2. Затраты Исполнителя на обучение Обучающегося за весь период обучения
составляют: для заочной формы обучения – ___________ руб. (__________ руб. за учебный год,
___________ руб. за семестр, _________ руб. за месяц); для очно-заочной формы обучения –
____________ руб. (____________ руб. за учебный год, __________ за семестр, ____________ за
месяц). Размер затрат Исполнителя в ходе оказания услуг по настоящему Договору может быть
скорректирован с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- в случае отчисления Обучающегося (по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Заключая настоящий Договор, Обучающийся и его Законный представитель дают
свое согласие на обработку Исполнителем или уполномоченным им лицом своих персональных
данных, которые включают в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение его персональных данных (в том числе размещение фотографий, фамилии, имени
и отчества на доске почета, на стендах в помещениях Исполнителя, на внутреннем сайте
образовательной организации, на уличных баннерах, размещаемых в рекламных целях).
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых передается
Обучающемуся, а два других остаются у Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование: Негосударственное частное учреждение – образовательная организация
высшего образования «Миссионерский институт».
ОГРН: 1096600002630; ИНН: 6671293814; КПП: 667101001.
Место нахождения: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, д. 12.
Р/сч.: 40703810862070000007 в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»
г. Екатеринбург, к/сч.: 30101810900000000795, БИК: 046577795.
Сайт: www.uralsky-missioner.ru; e-mail: misiem@yandex.ru; тел.: (343) 269-30-36.
Ректор ___________________________________ / Дьячкова Н.А.
М. П.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
____________________, _____________19___ года рождения,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ___, Россия, г. ___ (__), ул. ___.
Паспорт гражданина Российской Федерации: ___ выдан ___, дата выдачи _____ года.
Контактный телефон 7___.
Подпись_______________________/ __________________________________
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