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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО 

ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается 

только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является документом регламентирующим порядок 

оказания Академией платных образовательных услуг.  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

участниками образовательных отношений в МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1; 

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг: постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам: приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499; 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам: приказ Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1185; 

Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования: 

приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267; 
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О проведении проверок образовательных учреждений по вопросу соблюдения 

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей при оказании 

платных образовательных услуг: письмо Минобразования РФ от 11.09.1998 № 01-52-

213/31-16, ГАК РФ от 14.09.1998 № НФ/6401; 

Об оказании платных образовательных услуг: письмо Минобрнауки России от 

15.01.2015 № АП-58/18; 

ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь: [утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 

1574-ст]; 

ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования: [утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1575-ст]; 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе 

менеджмента качества: [утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2010 № 

501-ст]; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 

№ 432/46/37]. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
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условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Академии, иных граждан, 

общества и государства. Академия оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

4.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной 

основе за счет средств Заказчика. 

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.4. Виды платных образовательных услуг: 

платные образовательные услуги по реализации основных образовательных 

программ высшего образования и дополнительных образовательных программ сверх 

контрольных цифр приема (муниципального заказа, финансируемого из средств бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург»); 
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платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт), осуществляющее 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований муниципального 

образования «город Екатеринбург», вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

4.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

4.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 

и (или) Обучающегося. 

4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Информация, предусмотренная пунктом 2.1. Положения, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

5.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в то числе путем размещения на 

сайте Исполнителя) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования органа, их выдавшего; 

б) вид, уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

г) порядок приема и требования к Обучающемуся; 

д) вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

5.4. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

а) устав (копию); 

б) лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации (копии); 

в) адрес и телефон Учредителя; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

д) информацию об основных и дополнительных образовательных программах, 

стоимость услуг по которым включается в оплату по договору; 

е) перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
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5.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) наименование Исполнителя – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт); 

б) место нахождения Исполнителя: 620078 г. Екатеринбург, ул. Мира, 40А; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

(МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

О платных образовательных услугах 

Идент. № 

документа  

07 

Дата введения: 

11.05.2017 

Версия: 03 

Положение Стр. 10 из 27 

 

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.7. В Академии применяются следующие типовые формы договоров о платных 

образовательных услугах: 

а) договор об оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата (приложение А). 

б) договор на оказание образовательных услуг по программам дополнительного 

образования с возмещением затрат (приложение Б). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
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промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Исполнителя; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.7. Договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении 

Обучающегося. Сумма денежных средств, подлежащих возврату, за исключением 

фактически понесенных Акдемией расходов, исчисляется в соответствии с приказом об 

отчислении Обучающегося, а при наличии заявления Обучающегося – с момента подачи 
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заявления об отчислении. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 

рабочих дней с момента подачи заявления о возврате денежных средств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе 

учредителя, Ученого совета Академии, учебно-методического совета Академии, 

ректора, проректора по инновационной и научной работе, проректора по учебной и 

воспитательной работе, помощника ректора, декана факультета творческих индустрий, 

заведующих кафедрами, ведущего научного сотрудника научно-исследовательского 

отдела. 

7.1. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии. 
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Приложение А 

ДОГОВОР № _________ 

об оказании платных образовательных услуг по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата 

 

г. Екатеринбург                                                                                                          «____» _____________ 201__ 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 20.02.2016 серия 90Л01 № 0008985, рег. № 1952), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Ахьямовой Инны Анатольевны, действующей на основании 

Устава, 

 

и ____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

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 образовательной программы высшего образования; код, направление подготовки) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения: очная, заочная) 

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 и (или) месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации установленного МБОУ ВО 

ЕАСИ образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 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: 
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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 образователь-

ных 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 государствен-

ным 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 
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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 Обучаю-

щемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, опреде-

ленными 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 научно-педагогическому, 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 

_____________________________________________________________________________________________  
(сумма цифрами, прописью) 

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 N273-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________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами, прописью) 

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.  
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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. 
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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 ___ идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель  Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» 

(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица) 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
 

620078 г. Екатеринбург, ул. Мира, 40а
 

   
(место нахождения / адрес места 

жительства) 
 

(дата рождения) 

ИНН/КПП 6673147544 / 667001001 
 

   
(паспорт: серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

(место нахождения / адрес места 

жительства)
 

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
 

   
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон ) 
 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
 

   

 

 

 

 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон )
 

(подпись) 

_____________________И.А. Ахьямова 
(подпись) 

 

 
 

(подпись) 
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Приложение Б 
 

ДОГОВОР № _______ 

на оказание образовательных услуг по программам дополнительного образования  

с возмещением затрат 
 

г. Екатеринбург                                                                                            «_____»_________ 201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании лицензии серия 90Л01 номер 0008985 (рег. № 1952) от 20.02.2016, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), в лице ректора Ахьямовой 

Инны Анатольевны, действующего на основании Устава,  

и ____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица 

зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», 
 

и ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», выступающий в двухстороннем договоре одновременно в 

качестве «Заказчика», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________. 

Срок обучения по  индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

____________________________________________________________________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

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. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается ______________________________________________________________________ . 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из МБОУ ВО ЕАСИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1.  Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Вносить в дополнительную образовательную программу изменения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3. 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. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

2.3. 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: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Получать дополнительные образовательные услуги, не составляющие предмет настоящего 

Договора, на условиях отдельного договора, заключаемого с Исполнителем. 

 

3.  Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя условия 

приема, в качестве ____________________________________. 
                  (указывается категория обучающегося)

. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные правовые акты Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и обучающимся. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.6. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ____________________________________ рублей. Без НДС на основании ст. 145 гл. 21 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего Договора,  в срок не позднее трех банковских дней после подписания настоящего Договора и 

получения счета на оплату. 

4.3. В случае прекращения Заказчиком по трехстороннему Договору обязательств по оплате 

образовательных услуг эти обязательства в полном объеме переходят к Обучающемуся. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в МБОУ ВО ЕАСИ, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в МБОУ ВО ЕАСИ; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

В случае авансовой системы оплаты Исполнитель возвращает Заказчику внесенную оплату за 

вычетом фактически понесенных им расходов на обучение. Сумма, причитающаяся к возврату, 

рассчитывается, начиная с момента подачи заявления о расторжении Договора. 

5.7. Непосещение Слушателем без уважительной причины учебных занятий не является основанием 

для возврата денег и признания услуги не оказанной. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными правовыми актами Исполнителя и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 15-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.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 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 очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б)  поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

(МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

О платных образовательных услугах 

Идент. № 

документа  

07 

Дата введения: 

11.05.2017 

Версия: 03 

Положение Стр. 22 из 27 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Вся официальная переписка осуществляется Сторонами по почтовым адресам, указанным в 

разделе 9 настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

8.6. Все споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются по 

соглашению сторон, при невозможности – в порядке гражданского судопроизводства. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель  Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» 

(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица) 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
 

620078 г. Екатеринбург, ул. Мира, 40А
 

   
(место нахождения / адрес места жительства) 

 
(дата рождения) 

ИНН/КПП 6673147544 / 667001001 
 

   
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 
(место нахождения / адрес места 

жительства)
 

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
 

   
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон ) 
 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
 

   

 

 

 

 

 

 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон )
 

(подпись) 

_____________________И.А. Ахьямова 
(подпись) 

 

 
 

(подпись) 
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Приложение В 

 
ДОГОВОР № _______ 

на оказание образовательных услуг по программам дополнительного образования с 

возмещением затрат 
 

г. Екатеринбург                                                                                            «_____»_________ 201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

на основании лицензии серия 90Л01 номер 0008985 (рег. № 1952) от 20.02.2016, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), в лице ректора Ахьямовой Инны Анатольевны, 

действующего на основании Устава,  

и ___________________________________________________________________________________, 
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица
) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  

___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

_____________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________. 

Срок обучения по  индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_____________________________________. 
                 (указывается количество месяцев, лет) 

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. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается ______________________________________________________________________ . 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из МБОУ ВО ЕАСИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
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3.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Вносить в дополнительную образовательную программу изменения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3. 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. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

2.3. 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: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Получать дополнительные образовательные услуги, не составляющие предмет настоящего 

Договора, на условиях отдельного договора, заключаемого с Исполнителем. 

 

3.  Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя условия приема, 

в качестве ____________________________________. 
                                                  (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные правовые акты Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

обучающимся. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.6. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________________________рублей. Без НДС на основании ст. 145 гл. 21 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего Договора,  в срок не позднее трех банковских дней после подписания настоящего Договора и 

получения счета на оплату. 

4.3. В случае прекращения Заказчиком по трехстороннему Договору обязательств по оплате 

образовательных услуг эти обязательства в полном объеме переходят к Обучающемуся. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в МБОУ ВО ЕАСИ, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в МБОУ ВО ЕАСИ; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
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порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

В случае авансовой системы оплаты Исполнитель возвращает Заказчику внесенную оплату за 

вычетом фактически понесенных им расходов на обучение. Сумма, причитающаяся к возврату, 

рассчитывается, начиная с момента подачи заявления о расторжении Договора. 

5.7. Непосещение Слушателем без уважительной причины учебных занятий не является основанием 

для возврата денег и признания услуги не оказанной. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

правовыми актами Исполнителя и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 15-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.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 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 очевидным, что она не будет оказана в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б)  поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 
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8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Вся официальная переписка осуществляется Сторонами по почтовым адресам, указанным в 

разделе 9 настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

8.6. Все споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются по 

соглашению сторон, при невозможности – в порядке гражданского судопроизводства. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель  Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» 

(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица) 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
 

620078 г. Екатеринбург, ул. Мира, 40А
 

   
(место нахождения / адрес места жительства) 

 
(дата рождения) 

ИНН/КПП 6673147544 / 667001001 
 

   
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 
(место нахождения / адрес места жительства)

 

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
 

   
(банковские реквизиты (при наличии), телефон ) 

 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

 

   

 

 

 

 

 

 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон 

)
 

(подпись) 

_____________________И.А. Ахьямова 
(подпись) 

 

 
 

(подпись) 

 
 


