
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № 
 
г.Москва                                                                                                                    «____ »  ___________20__г. 

Религиозная духовная образовательная организация высшего образования  Московская 
богословская семинария евангельских христиан-баптистов , именуемая в дальнейшем «Семинария»  на 
основании лицензии  № 2973 , выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
14.07. 2021г. в лице ректора Мицкевича Петра Вальтеровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны , и  гражданин (ка)__________________________________________________, именуемый
(ая) в  дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Семинария оказывает Обучающемуся образовательные платные услуги путем  обучения по 
образовательной программе   «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций», а Обучающийся оплачивает стоимость обучения  по установленным Семинарией размерам.
1.2.Срок обучения в соответствии с учебным планом выбранной программы обучения составляет
 5,5  лет , по два семестра в год.  Форма обучения- заочная .
1.3.После освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы в установленные сроки, 
успешной итоговой аттестации, ему выдается диплом установленного образца с присвоением степени:    
_______________________________ . Форма диплома  устанавливается самостоятельно Религиозной 
духовной образовательной организацией высшего образования Московская богословская семинария 
евангельских христиан-баптистов.
1.4.Лицам, не завершившим обучение в Семинарии или не прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
справка установленного образца.
1.5. Основой вероучения Семинарии являются канонические книги Священного Писания -Библия, 
вероучение евангельских христиан-баптистов.

2.ПРАВА СТОРОН
2.1. Семинария вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры поощрения 
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Семинарии, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Семинарии.
2.2.Обучающийся вправе:

◦ получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а
также критериях этой оценки;

◦ пользоваться имуществом Семинарии, необходимым для осуществления образовательного
процесса;

◦ принимать участие в управлении Семинарии в порядке, установленном ее уставом.
◦ Принимать участие в религиозных, социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных Семинарией;
                           Пользоваться библиотекой, компьютерным классом, ресурсами Семинарии.

3.  ОБЯЗАННОСТИ СЕМИНАРИИ

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Семинарии условиями приема в Семинарию.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с календарным учебным планом, 
расписанием занятий, разрабатываемыми Семинарией и соответствующими нормативами, указанными в 
лицензии, выданной Семинарии.
3.3. Создавать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления духовно-нравственного, физического и эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5 .Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

4.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем договору.



4.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы в процессе обучения.
4.3.Извещать Семинарию об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу 
Семинарии и другим обучающимся.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Семинарии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7.Соблюдать требования Устава Семинарии, правила внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и христианские нормы поведения.

5.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость образовательных услуг на весь период обучения составляет __________________ рублей :
1 год обучения- __________рублей, 2 год обучения -__________рублей, 3год обучения-_________рублей,
4 год обучения- __________рублей, 5 год обучения- __________рублей, 6год обучения-_________ рублей.
5.2. Оплата производится   безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Семинарии 
по реквизитам, по QR- коду, либо через сайт Семинарии не позднее начала периода обучения. В 
исключительных случаях решением Ректора Обучающемуся может быть представлен индивидуальный 
график оплаты обучения. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления в 
бухгалтерию Семинарии документа об оплате.
5.3. В случае возникновения задолженности за обучение Семинария вправе приостановить оказание 
образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям и\или итоговой аттестации до момента 
погашения задолженности.

    6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на основании которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
 оформленных письменно с обеих сторон.
6.2.Договор теряет силу в случаях:

 отчисления Обучающегося по инициативе администрации Семинарии за академическую 
неуспеваемость, грубое нарушение Устава , правил внутреннего распорядка Семинарии.

 Отчисления Обучающегося при просрочке платежей, указанных в п. 5.1-5.3.
 Отчисления Обучающегося по собственному желанию.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1 .Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания обучения 
Обучающегося по избранной программе. Начало обучения- в соответствии с графиком учебного процесса.
7.2. Предоставление Обучающемуся академического отпуска (повторного обучения), предусмотренного 
нормативными актами Семинарии, продлевает действие Договора на срок академического отпуска.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в 
случае невозможности достижения договоренности — в судебном порядке в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями в Договору.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному у каждой из Сторон, имеющих равную 
юридическую силу.
                                                8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ СТОРОН
Семинария:  Религиозная духовная образовательная 
организация высшего образования Московская богословская 
семинария евангельских христиан-баптистов
ИНН 7726081186  КПП 772001001
Почтовый адрес: 111524, г .Москва,  ул. Перовская , дом 4А   
Тел. 8(495) 730-35-80
р/счет 40703810638120101749 БИК 044525225
в ПАО Сбербанк г. Москва, кор  .счет 30101810638120101749

Обучающийся:
Фамилия, И.О.  ___________________________________
Адрес:  __________________________________________
_________________________________________________
Паспорт: _________________________________________
_________________________________________________

С Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, приказом о стоимости оказания платных образовательных услуг ознакомлен:
                                                                Ректор                                                                    Обучающийся
   ___________________________ Мицкевич П.В.                            ________________________ ( Ф.И.О.) 

МП


