ДОГОВОР № 24-20
об оказании платных образовательных услуг по основным образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата
г. Екатеринбург

25.09.2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия
современного искусства» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25.12.2018 серия 90Л01 № 0009903, рег. № 2794, свидетельство о государственной
аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.04.2019 серия 90А01 № 0003223,
рег. № 3067), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Ахьямовой Инны Анатольевны, действующей
на основании Устава,
и ФИО заказчика,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ФИО студента,
именуем
в дальнейшем «Обучающийся» выступающий в двухстороннем договоре одновременно в качестве
«Заказчика», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата (далее – образовательной программе)
Наименование направления и направленности (профиля) подготовки
по очной/заочной форме обучения
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом согласно учебному плану, в том числе
индивидуальному, и образовательной программе Исполнителя.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения: количество лет и
(или) месяцев) на момент подписания Договора составляет
лет
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации государственного образца.
Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из МБОУ ВО ЕАСИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБОУ ВО ЕАСИ до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из МБОУ ВО ЕАСИ.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Вносить в образовательную программу, указанную в п. 1.1 настоящего Договора, изменения в рамках
действующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образования или в соответствии
с правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными правовыми актами
Исполнителя.
2.1.4. 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 устанавливаются локальным нормативным правовым актом Исполнителя
и доводятся до сведения Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.3. 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.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со ст. 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков (владений)
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными правовыми актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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.
2.4.8. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление
таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и
здоровья Обучающегося.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Выполнять в установленные сроки все требования, предусмотренные действующим учебным планом
образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, и учебными программами соответствующих
дисциплин, посещать все занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять самостоятельную учебную работу
в соответствии с установленными графиком учебного процесса (расписанием) сроками.
2.6.2. Соблюдать Устав Исполнителя и установленные Исполнителем Правила внутреннего распорядка
обучающихся, а также иные нормы, установленные в соответствии с законодательством правовыми актами
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и обучающимся.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества,
телефона, адреса места жительства.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
0000 рублей.
3.2. Допускается увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение
стоимости образовательных услуг устанавливается приказом ректора в срок не позднее одного месяца до даты
платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика путем:
- вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного подразделения,
- размещения информации на сайте МБОУ ВО ЕАСИ (www.еаса.ru).
При сохранении образовательных отношений неподписание соглашения об увеличении стоимости образовательных
услуг в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» не является основанием для освобождения от увеличенной оплаты образовательных услуг.
3.3. Заказчик единовременно перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму
0000 рублей.
за первый семестр обучения в трехдневный срок после заключения настоящего Договора и получения квитанции (для
Заказчика – физического лица)/счета (для Заказчика – юридического лица) на оплату.

В срок не позднее трех дней до начала очередного семестра перечисляет на расчетный счет Исполнителя
установленную в соответствии с настоящим договором плату за очередной семестр. Основанием для оплаты является
квитанция (для Заказчика – физического лица)/счет (для Заказчика – юридического лица).
3.4. В исключительных случаях по согласованию с Исполнителем Заказчику может быть предоставлена
рассрочка текущего платежа на срок до 4-х месяцев, но не позднее начала зачетно-экзаменационной сессии.
3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную оплату
стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения изменению не
подлежит.
3.6. В случае прекращения Заказчиком по трехстороннему Договору обязательств по оплате образовательных услуг
эти обязательства в полном объеме переходят к Обучающемуся.
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. Все изменения и дополнения к договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в МБОУ ВО ЕАСИ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в МБОУ ВО ЕАСИ;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в том числе однократной на срок более 1
месяца;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
В случаях, предусмотренных подпунктами а) и г) Исполнитель уведомляет Заказчика об отказе от исполнения
договора и возможном расторжении договора путем направления письма по адресу, указанному в договоре. В случае
неполучения ответа и (или) неустранения причин, являющихся основанием для одностороннего отказа, в течение
одного месяца с даты направления уведомления, договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Исполнителя в случаях применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по основной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в МБОУ ВО ЕАСИ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в МБОУ ВО ЕАСИ;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. Обучающийся несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
актами.
5.3. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением настоящего договора по месту
своего нахождения.
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. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в _2_ идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Екатеринбургская
академия современного искусства»
(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)
620012 г. Екатеринбург, ул. Культуры, 3
ИНН/КПП 6673147544 / 668601001
Департамент финансов Екатеринбурга
(МБОУ ВО «Екатеринбургская
академия современного искусства»
(институт), л.с. 89081003026),
р/с 40701810900003000001 в Уральском
ГУ Банка России
г. Екатеринбург
БИК 046577001
И.А. Ахьямова
(подпись)

Заказчик
ФИО
Адрес места жительства:

Обучающийся
ФИО
дата рождения
Адрес места жительства:

Паспорт:

Паспорт:

___________ И.О. Фамилия

____________И.О. Фамилия

(подпись)

(подпись)

