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Религиозная духовная образовательная организация высшего образования 
                       КУБАНСКИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ 
                       ХРИСТИАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                            ул. им. Кухаренко Я. Г., 24, Прикубанский округ, г. Краснодар, 350072 
                               Тел./ факс (861) 274-21-93/ доб. 201     infokecu@gmail.com     www.kecu.ru 

                                          ОКПО 53440928  |  ОГРН 1022300001822  |  ИНН/КПП 2311058938/231101001 
 
г. Краснодар                               №________ 

                               
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  
 

Религиозная духовная образовательная организация высшего образования Кубанский 
евангельский христианский университет, именуемая в дальнейшем «Университет», на основании 
Государственной лицензии № 1481 от 03 июня 2015 года, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Пшеничного Геннадия Ильича, 
действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и именуемый в 
дальнейшем (далее – Обучающийся) 

__________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования 
(бакалавриат/магистратура) по направлению подготовки служителей и религиозного персонала 
христианского вероисповедания заочной формы обучения в пределах установленного стандарта 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными по образовательной 
программе «                                                                                                                      » Исполнителя. 
1.2. Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет ____________лет.  
1.3. После прохождения программы Обучающемуся выдается диплом установленного образца. 
 
2. 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. Применить к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором, внутренними установлениями и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
      2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Иметь академические права в соответствии с частью 1статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации». Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях оценки. 
 2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя в процессе обучения на программе; 
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 2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
духовно-просветительских, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 
      2.3.  Исполнитель обязан: 
 2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условиями приема, в качестве студента. 
 2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя; 
 2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программе условия для её 
освоения; 
 2.3.5. Принимать от Обучающего плату за образовательные услуги; 
 2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеского достоинства, защиту от всех 
форм физического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
      2.4. Обучающийся обязан:  

  Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги Обучающемуся, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
    3.1. Обучающийся обязуется производить оплату услуг за обучение в соответствии с 
условиями настоящего Договора.  
    3.2. Стоимость образовательных услуг на текущий _______/_______учебный год составляет     
           рублей (___________________________________________рублей ________копеек). 
       (цифры)                                                              (прописью)                                                                                             
    3.3. Оплата производиться посессионно, за три дня до начала сессии, в безналичном порядке 
на счет, указанный в разделе 8 данного Договора. По окончании сессии с Обучающимся 
подписывается Акт об оказании образовательных услуг.  
    3.4. Размер оплаты устанавливается на каждый учебный год в рублях 
    3.5. Исполнитель оставляет за собой право изменения оплаты, с учетом уровня инфляции, 
уведомив Обучающегося об изменениях и заключив Дополнительное соглашение. 
     
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Условия настоящего Договора могут быть изменены либо по согласованию Сторон, либо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, 
ст.4437) и Положения «об отчислении и прекращении обучения» от 10 января 2012 г. 
Исполнителя. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, в случае 
установления нарушений порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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      4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на 
другую программу Исполнителя или организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, уведомив о своем намерении в письменном виде заявление; 
 4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 
       4.5. Исполнитель вправе: 
 4.5.1. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающему оплаченных услуг; 
 4.5.2. Отчислить Обучающегося по окончании срока обучения; 
       4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Исполнитель и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
    5.2. Если Исполнитель нарушил сроки 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 очевидно, что она не будет 
оказана в срок, то Обучающийся вправе по своему выбору: 
 5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной 
услуги; 
 5.2.2. Потребовать уменьшение стоимости образовательной услуги; 
 5.2.3. Расторгнуть Договор. 
    5.3. Обучающийся несет ответственность самостоятельно проходить вакцинацию, 
медицинское и иное необходимое обследование для учебного процесса, с целью соблюдения 
условий настоящего Договора. 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор заключен на период с «      »                     20     года по 
 «      »                        20     год и вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Действует до 
полного исполнения обязательств Исполнителем и Обучающимся.  
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
    7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и/или научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводится до сведения Обучающегося.  
    7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.  
    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 отчисления Обучающегося из 
образовательной организации. 
    7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по каждому для каждой из сторон. 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 оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ 
 
Я, ___________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
даю свое согласие на обработку Университету моих персональных данных и подтверждаю,  
что давая такое согласие, я действую в своей волей и в своем интересе.  
________________________ /_____________________________________________________ 
                Подпись                                                       Ф.И.О.  
 
 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
«Исполнитель»  
 
Религиозная духовная образовательная организация  
высшего образования 
Кубанский евангельский христианский университет 
 
ул. им. Кухаренко Я. Г., 24, Прикубанский округ, г. 
Краснодар, Россия, 350072 
  
ИНН 2311058938 
КПП  231101001      
№ счета 40703810208000001158     
ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Краснодарский  
      
К/С 30101810700000000523 
БИК 040349523  
     
  
 
Ректор                   
                                                                                                                              
                                          
________________________________  /Г. И. Пшеничный/  
                        (подпись) 
 
 
 
 Дата: «        »                                           20      г. 
 
 
 
 
М.П.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Обучающийся» 
 
Ф.____________________________________________ 
 
И. ____________________________________________ 
 
О. ____________________________________________ 
 
Зарегистрирован по адресу (паспорт):  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон: _______________________________ 
Паспортные данные: ______ № _______________ 
Кем выдан: _____________________________  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Когда выдан: ____________________________  
Код подразделения: ________________________ 
 
С условиями договора ознакомлен, согласен: 
 
 
Подпись _________________________________________ 
 
Расшифровка______________________________________ 
 
 Дата: «        »                                                 20      г. 
 


