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Частное образовательное учреждение высшего образования «Свято-Филаретовский православно-христианский
институт» (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2051 выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 01.04.2016 г.), именуемое в дальнейшем «Институт», в лице первого проректора Гасака Дмитрия Сергеевича,
действующего на основании доверенности № 335 от 31 декабря 2015 года, с одной стороны, и
(Фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны,
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Институт оказывает образовательные услуги, а Студент обучается по:
№

Наименование
образовательной
программы1

Вид образовательной
программы

1.

Теология, 48.03.01

Основная

Уровень образования

Сроки освоения
образовательной
программы

Форма
обучения

Высшее образование бакалавриат

1.2. После прохождения Студентом полного курса обучения и итоговой аттестации ему выдается
Диплом бакалавра
(указать документ)
2. Права Института и Студента
2.1. Институт вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
текущей аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Института, а также в соответствии с локальными нормативными актами Института;
- переносить даты и время учебных занятий по сравнению с тем, как они указаны в расписании;
- в любое время вносить изменения в локальные нормативные акты, которыми определяется содержание и порядок оказания
услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, расписание учебных занятий, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии. Указанные изменения становятся обязательными для сторон настоящего договора с момента
их утверждения Институтом.
2.2. Студент вправе:
- требовать от Института предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных ст.1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не входящими в учебную
программу, в порядке, предусмотренном соответствующими локальными нормативными актами Института;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Институтом;
- пользоваться имеющейся у Института нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам
профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами других подразделений в
порядке, определяемом уставом Института и локальными нормативными актами Института;
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях Института свои рефераты,
аттестационные работы и другие материалы;
1

Указывается направление подготовки и его код в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
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обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Института;
иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ об образовании.
3. Обязанности Института

3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Института условия
приема, в Частное образовательное учреждение высшего образования «Свято-Филаретовский православно-христианский
институт» на(в)
Богословский факультет
(структурное подразделение Института)
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в ст.1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, которая включает в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки Студента, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
3.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам2.
3.6. При наличии такой возможности восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с ст.1 настоящего договора. Восполнение материала занятий
может осуществляться в том числе путем предоставления Студенту указанного материала в записях на соответствующих
материальных носителях.
3.7. В соответствии с требованиями государственной итоговой аттестации Студент поручает Институту, а Институт обязуется
разместить текст выпускной квалификационного работы Студента в электронно-библиотечной системе Института.
4. Обязанности Студента
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в ст.1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Студента в Институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Посещать учебные занятия согласно учебному расписанию, выполнять учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики, календарный учебный график,
своевременно проходить текущую и итоговую аттестацию.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Института.
4.5. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.6. Еженедельно знакомиться с расписанием проведения учебных занятий на предстоящую учебную неделю (с учетом формы
получения образования).
4.7. Извещать Институт о причинах своего отсутствия на занятиях, в том числе по требованию администрации Института давать
объяснения о причинах своего отсутствия в письменной форме.
4.8. Бережно относиться к имуществу Института.
4.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10.
Для оптимального информационного обмена между Студентом и Институтом письменно извещать Институт об изменении
своего места жительства/пребывания, паспортных данных и других контактных данных (номера телефона, адреса электронной
почты).
2

Под уважительными причинами пропуска Студентом учебных занятий Стороны понимают отсутствие Студента на учебных
занятиях, а также на текущей/итоговой аттестации, в связи с болезнью Студента, подтвержденной предусмотренными
законодательством РФ документами, выданными медицинской организацией, имеющей лицензию на занятие медицинской
деятельностью. Причины отсутствия Студента на учебных занятиях, текущей/итоговой аттестации, не связанные с болезнью
Студента, могут быть признаны Институтом уважительными исходя из конкретных обстоятельств дела при условии
предоставления Студентом письменного объяснения и соответствующих документов, свидетельствующих об уважительности
причин пропуска.
стр. 2 из 4

ДОГОВОР
об образовании
“

”

20 18 г.

МОСКВА

№

БФ-ООП-

5. Цена услуг и порядок оплаты
5.1. Студент оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, по цене
(сумма цифрами и прописью)
рублей (НДС не облагается).
5.2. Оплата за услуги вносится Студентом на расчетный счет Института по семестрам, равными частями, до начала каждого
семестра, за исключением платы за первый семестр, которая вносится Студентом в течение десяти дней после начала первого
семестра. Начало каждого семестра определяется учебным графиком.
5.3. Студент обязан указывать в платежном документе свои фамилию, имя, отчество, а в разделе «назначение платежа» также
фразу «за образовательные услуги», номер и дату настоящего договора. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения
Студентом данной обязанности и в связи с этим невозможности идентифицировать денежные средства, поступившие от
Студента на расчетный счет Института, услуги по настоящему договору считаются неоплаченными. Обязанность доказать
факт оплаты образовательных услуг лежит на Студенте.
5.4. Вознаграждение, взимаемое кредитной или иной организацией за перевод денежных средств в оплату услуг Института,
Студент уплачивает за свой счет.
5.5. Увеличение стоимости (цены) образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этом случае Институт вправе в одностороннем
порядке повысить цену услуг за второй и последующий учебные годы с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о повышении цены услуг доводится до Студента одним из следующих, по усмотрению Института, способов:
письменное извещение Студента; размещение информации на официальном сайте Института (www.sfi.ru); размещение
информации в общедоступном месте в помещении Института.
5.6. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Студента, услуги Института подлежат оплате в
полном объеме3.
5.7. Обязанность Института по оказанию услуг является встречной по отношению к обязанности Студента по оплате услуг (ст.328
Гражданского Кодекса РФ).
5.8. Институт вправе снизить стоимость образовательных услуг настоящему по договору. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Института и доводятся до
сведения обучающихся.
6. Прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Студента из Института по следующим основаниям:
6.1.1. Получение Студентом образования (завершения обучения) в соответствии с настоящим договором.
6.1.2. Досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Института в следующих случаях:
- отчисления Студента из Института как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине Студента его незаконное зачисление в Институт, а также в иных случаях, предусмотренных локальными
нормативными актами Института;
- просрочки Студентом оплаты стоимости платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Студента.
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Института, в том числе в случае ликвидации Института.
6.2. При досрочном прекращении настоящего договора он считается прекратившим свое действие с даты, указанной в
распорядительном акте Института, которым оформляется прекращение образовательных отношений между Студентом и
Институтом. Оформление каких-либо дополнительных соглашений к договору и/или направление уведомлений не требуется.
6.3. Если в течение месяца со дня досрочного прекращения настоящего договора Студент не обратится в Институт с письменным
требованием о возврате денежных средств, уплаченных за не оказанные на момент прекращения договора услуги, такие
3

Под невозможностью исполнения договора по вине Студента Стороны понимают, в частности: пропуск Студентом учебных
занятий, в том числе текущей и итоговой аттестации, без уважительных причин; невыполнение требований учебного плана,
учебно-тематического плана и/или учебной программы; неисполнение/ненадлежащее исполнение Студентом иных
обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
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денежные средства считаются пожертвованием Студента на содержание Института и ведение им уставной деятельности
(ст.582 Гражданского Кодекса РФ).
7.

Ответственность Института в случае приостановления действия или аннулирования лицензии,
либо приостановления или лишения Института государственной аккредитации

7.1 . Институт уведомляет Студента о наступлении следующих обстоятельств:
7.1.1. Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации Института/лишение Института
государственной аккредитации по образовательной программе, предусмотренной настоящим договором;
7.1.2. Приостановление/возобновление действия лицензии Института в части образовательной деятельности по образовательной
программе, предусмотренной настоящим договором;
7.1.3. Аннулирование лицензии Института в части образовательной деятельности по образовательной программе,
предусмотренной настоящим договором.
7.2. Уведомление Студента об обстоятельствах, предусмотренных п.7.1., осуществляется лично под роспись либо путем
размещения соответствующей информации в помещениях Института, либо по почте/электронной почте.
7.3. В случае приостановления действия лицензии Института оказание услуг по настоящему договору приостанавливается до
возобновления действия лицензии.
7.4. В случае аннулирования лицензии Института в части образовательной деятельности по образовательной программе,
предусмотренной настоящим договором, действие настоящего договора прекращается досрочно.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

Прочие условия

При прекращении действия настоящего договора Стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг, оказанных по настоящему
договору. Отказ от подписания акта сдачи-приемки услуг не допускается. Замечания по качеству и срокам оказания услуг
могут быть изложены Студентом в указанном акте.
При отказе/уклонении Студента от подписания акта сдачи-приемки услуг по договору акт составляется и подписывается
Институтом в одностороннем порядке, услуги считаются оказанными в объеме, указанном в таком акте и принятыми
Студентом без замечаний. Объем оказанных Студенту образовательных услуг подтверждается также выдачей Студенту
предусмотренного настоящим договором документа об образовании/справки об обучении.
Договор составлен в 2-х экземплярах. Студент подтверждает, что экземпляр настоящего договора им получен.
Реквизиты Сторон

Институт: Частное образовательное учреждение высшего образования «Свято-Филаретовский православно-христианский
институт»
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, 29, нежилое помещение 2
ИНН 7701165500 КПП 770101001
Расчетный счет № 40703810838120100621 в Сбербанке России, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225.
Тел./факс: +7(495) 623-03-80; e-mail: info@sfi.ru; интернет-сайт: www.sfi.ru
Студент:
адрес с указанием почтового индекса
дата и место рождения
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
телефон, электронная почта
Студент
_____________

Институт
_______________
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