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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
религиозной образовательной организации высшего образования
Евроазиатской богословской семинарии
Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных
образовательных услуг в религиозной образовательной организации высшего образования
Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской
«Церковь Божия» (далее – Семинария) и регулирует отношения, возникающие между
заказчиком, обучающимся и Семинарией при оказании Услуг.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2013 № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки России от 21.11.2013 № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
Устав Семинарии (далее – Устав) и иные локальные нормативные акты Семинарии.
1.3 В настоящем Положении используются следующие термины:
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
Исполнитель – религиозная образовательная организация высшего образования
Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской
«Церковь Божия»;
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Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Платные образовательные услуги (далее – Услуги) - осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и(или)
юридических лиц по договорам о предоставлении платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение;
Договор – договор о предоставлении платных образовательных услуг,
заключаемый в письменном виде (Приложение 1) или на основании публичной оферты
(Приложение 2).
1.4 Семинария предоставляет Услуги в соответствии с уставом Семинарии и
лицензией на осуществление образовательной деятельности.
1.5 Семинария обязана обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями Договора.
1.6 Стоимость конкретных видов Услуг утверждается приказом ректора
Семинарии.
1.7 Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовой год и плановый период.
1.8 Университет вправе снизить стоимость Услуг после заключения Договора с
учетом покрытия недостающей стоимости Услуг за счет собственный средств, в том числе
средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц.
2. Порядок заключения договоров и оказания Услуг
2.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2 Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3 Информация, предусмотренная п.2.1 и 2.2 настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а именно, по адресу: г.Москва, ул.Поречная, 15, и в месте работы приемной
комиссии.
2.4 К Услугам относятся:
- обучение по программам высшего образования.
2.5 Условия предоставления Услуг определяются договором, который заключается
в простой письменной форме или на основании публичной оферты и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование Семинарии;
б) место нахождение Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения и место жительства Заказчика (только в договоре,
заключенной в письменной форме);
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и(или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и(или) Заказчика;
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания Услуг в пользу обучающегося, не являющегося
Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость 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;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность программы);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.6 Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр договора хранится в
личном деле обучающегося.
2.7 Если договор подписывается должностным лицом, действующим по
доверенности, то должен быть указаны реквизиты доверенности.
2.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Семинарии. http://www.etsem.org.
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг.
3.3 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 Услуг или иные существенные отступления от
условия Договора.
3.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг, то Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию Услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости Услуг.
в) расторгнуть Договор.
3.5 По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение у обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в Семинарию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление Семинарию;
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г) просрочка оплаты стоимости Услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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Приложение 1
к Положению
о платных образовательных услугах
религиозной образовательной организации
высшего образования
Евроазиатской богословской семинарии
Ассоциации христиан веры евангельской
«Церковь Божия»

ДОГОВОР № ____________
о предоставлении платных образовательных услуг
г. Москва

«___» ________ 20__ г.

Религиозная
образовательная
организация
высшего
образования
Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской
«Церковь Божия», осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии № _____ от ________________, выданной________________________________,
в лице Ректора Семинарии Горбачева Алексея Леонидовича, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Семинария», с одной стороны, и
гражданин __________________________________________________________
указать гражданин какого государства, (фамилия, имя и отчество)

«_____»_____________ ____ года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с
другой стороны, заключили договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Семинария обязуется предоставить Студенту платные образовательные услуги (далее
– Услуги), указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Студент обязуется оплатить услуги.
1.2 Обучение по программе «_________________» (далее – Программа) в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
1.3 Форма обучения – ____________________________________________________.
1.4. Сроки освоения Программы в соответствии с учебным планом: с «___» ______ 20___
года по «__» ______ 20___ года.
1.5 При полном освоении Программы и в случае успешного прохождения итоговой
аттестации Студенту выдается _______________________________________.
1.6 В случае непрохождения итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения части
Программы и (или) отчисления из Семинарии Студенту выдается справка об обучении
или о периоде обучения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Семинария обязана:
2.1.1. Обеспечить Студенту оказание Услуг в полном объеме в соответствии с
Программой и условиями настоящего Договора;
2.1.2 Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества
подготовки Студентов установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
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средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям Студентов;
- оказывать учебно-методическую помощь Студентам, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Студентов, работников образовательной
организации;
- соблюдать права и свободы Студентов и работников Семинарии.
2.1.3 Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг, в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2 Семинария имеет право:
2.2.1. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Семинарии и
локальными нормативными актами Семинарии.
2.3 Студент обязан:
2.3.1 Добросовестно осваивать Программу, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках Программы;
2.3.2 Выполнять требования Устава Семинарии, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2.3.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.3.4 Уважать честь и достоинство других Студентов и работников Семинарии, не
создавать препятствий для получения образования другими Студентами;
2.3.5 Бережно относиться к имуществу Семинарии;
2.3.6 Своевременно вносить плату за Услуги в размере и порядке, предусмотренными в
разделе 4 настоящего Договора.
2.4 Студент имеет право:
2.4.1 Получать от Семинарии информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг.
2.4.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Семинарии, необходимым для освоения Программы.
2.4.3 Принимать участие в духовных, социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Семинарией.
2.4.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также иных образовательных достижениях, в том числе и о критериях этой
оценки.
3. Ответственность Сторон
3.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Студент и Семинария несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
3.2 Семинария несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме Программы в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за
жизнь и здоровье Студентов.
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3.3 За неисполнение или нарушение Устава Семинарии, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Студенту могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Семинарии.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Студенту во время
его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
4. Размер и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость Услуг составляет ________ руб (_______ рублей 00 копеек), НДС
не облагается на основании применения Семинарией упрощенной системы
налогообложения.
4.2. Оплата стоимости Услуг производится в срок до «___»________ 20___ года путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Семинарии.
4.3. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Семинарии по истечении
30-го числа месяца, подлежащего оплате, Семинария вправе приостановить оказание
Услуг.
4.4. Студент обязан подтвердить оплату Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
(даты) оплаты путем предоставления копии платежного документа в Учебную часть
Семинарии.
5. Основания прекращения договора
5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Студента из
Семинарии в связи с получением образования (завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе Студента;
2) по инициативе Семинарии в случае применения к Студенту отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по
добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Семинарии, в том числе в
случае ликвидации Семинарии.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Семинарией в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1 просрочки оплаты стоимости услуг,
5.3.2 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг станет
невозможным вследствие действий (бездействия) Студента.
5.4. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Семинарии фактически понесенных ею расходов.
5.5. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если недостатки Услуг не будут устранены Семинарией в
разумный срок.
Студент также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от
условий настоящего Договора.
5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Студента
не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных
обязательств Студента перед Семинарией.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий Договор
расторгается на основании распорядительного акта Семинарии об отчислении Студента из
Семинарии.
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Права и обязанности Студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Семинарии, прекращаются с даты его
отчисления из Семинарии.
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Семинария в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Студента выдает
ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором..
6.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
(один экземпляр хранится в Семинарии, другой выдается на руки Студенту).
7. Реквизиты и подписи сторон
Семинария:
Религиозная
образовательная
организация высшего образования
Евроазиатская
богословская
семинария Ассоциации христиан
веры
евангельской
«Церковь
Божия»
109652, Москва, ул. Поречная, 15.
Т./ф.:+7 (495) 345-9440;
email: info@etsem.org
ОГРН 1037739511314
ИНН 7737106410, КПП 772301001
Р/сч. 40703810800000001520
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК: 044525593
К/сч. 4070384020000156

Студент:
________________________________________
Фамилия, имя, отчество Студента
________________________________________
Гражданство: _____________________________
Паспорт (серия, номер) _____________________
выдан (дата) «______»___________ ______года
кем: ____________________________________
Адрес места жительства: _________________
________________________________________
Тел. моб. ______________________________
Тел. дом. (_____) ________________________

Ректор Семинарии

Студент

___________________ А.Л. Горбачев
М.П. (подпись)

_______________/___________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Я, _______________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество Студента
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даю свое согласие на обработку Религиозной образовательной организацией высшего
образования Евроазиатской богословской семинарией Ассоциации христиан веры
евангельской «Церковь Божия» моих персональных данных и подтверждаю, что давая
такое согласие, я действую в своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя,
отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон, электронная почта,
семейное, социальное положение, образование, профессия, другая информация,
относящаяся к моей личности.
____________________________ /____________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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Приложение 2
к Положению
о платных образовательных услугах
религиозной образовательной организации
высшего образования
Евроазиатской богословской семинарии
Ассоциации христиан веры евангельской
«Церковь Божия»
Публичная оферта (предложение)
о предоставлении платных образовательных услуг
г. Москва
Религиозная
образовательная
организация
высшего
образования
Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской
«Церковь Божия», осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии № ___________ от ______ 20__ года, выданной ________________________, в
лице Ректора Семинарии Горбачева Алексея Леонидовича, действующего на основании
Устава, (далее - «Семинария»), предлагает любому заинтересованному физическому лицу,
достигшему 18-ти летнего возраста, имеющему среднее (полное) общее, среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование, согласному и
уважающему вероучение Семинарии, нормы Устава Семинарии, (далее - «Заказчик»,
«Студент») заключить Договор о предоставлении платных образовательных услуг (далее Договор), на условиях, установленных ниже.
1.Термины и определения
1.1 Публичная оферта – содержащее все существенные условия договора
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
1.2 Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
1.3 Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
2.Общие положения
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) настоящая оферта является официальным, публичным и
безотзывным предложением Семинарии, адресованным Заказчику, заключить договор о
предоставлении платных образовательных услуг на указанных ниже условиях.
2.2 Осуществляя акцепт, Заказчик подтверждает наличие у него среднего (полного)
общего, среднего профессионального или высшего профессионального образования, а
также декларирует свое согласие и уважение вероучения Семинарии, норм Устава
Семинарии.
2.3 Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что имеет
доступ к сети Интернет и имеет возможность обучаться с использованием дистанционных
образовательных технологий, что соответствует возможности Заказчика пользоваться
услугами.
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2.4 Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является
предоставление Семинарии документов, необходимых для поступления в Семинарию, и
оплата услуг в порядке, предусмотренном п.6.4 и 6.5 настоящего Договора.
2.5 В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт настоящей оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в ней.
После предоставления необходимых для поступления документов Семинария
обязуется зачислить Заказчика на обучение в качестве Студента.
3. Предмет договора
3.1. Семинария обязуется предоставить Студенту платные образовательные услуги
(далее – Услуги), указанные в п.3.2 настоящего Договора, а Студент обязуется оплатить
услуги.
3.2 Обучение по программе ___________________________(далее – Программа) в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком.
3.3 Форма обучения: _______________________________.
Услуги могут реализовываться посредством предоставления Студенту доступа к
видеокурсам, размещенным на площадке дистанционного обучения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу:__________. Доступ Студента к
определенному видеокурсу осуществляется после подтверждения им оплаты этого курса.
3.4. Сроки освоения Программы в соответствии с учебным планом составляет ____.
3.5 В случае успешного прохождения итоговой аттестации Студенту выдается
Документ об образовании.
Документ об образовании может быть направлен через организацию
почтовой связи по адресу проживания Студента, указанному в Заявлении на прием.
3.6 В случае непрохождения итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае освоения части
Программы и (или) отчисления из Семинарии Студенту выдается справка об обучении
или о периоде обучения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1 Семинария обязана:
4.1.1. Обеспечить Студенту оказание Услуг в полном объеме в соответствии с
Программой и условиями настоящего Договора, в том числе:
создать на площадке дистанционного обучения условия необходимые для освоения
Программы;
обеспечить проведение промежуточных и итоговой аттестации Студента;
оказывать учебно-методическую помощь Студентам, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
4.1.2 Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества
подготовки Студента установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям Студентов;
- соблюдать права и свободы Студентов и работников Семинарии.
4.1.3 Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении
Услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.1.4 Своевременно обеспечить Студентов информацией о результатах освоения
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каждой учебной дисциплины.
4.1.5 Уведомить Студента о его отчислении не позднее 14 (Четырнадцати) дней до
даты отчисления путем направления ему сообщения по адресу электронной почты и
размещения соответствующей информации на площадке дистанционного обучения.
4.2 Семинария имеет право:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
4.2.2 Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Семинарии и
локальными нормативными актами Семинарии;
4.2.3 Отчислить Студента по завершению обучения, а также до завершения
обучения в случае нарушения Студентом любого из условий Договора и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, уставом и локальными
нормативными актами Семинарии.
Настоящий договор считается расторгнутым с даты отчисления, указанном
в приказе ректора Семинарии. В случае расторжения договора по основаниям, указанным
в настоящем пункте, возврат стоимости услуг Заказчику не производится.
4.3 Студент обязан:
4.3.1 Добросовестно осваивать Программу, в том числе самостоятельно
отслеживать сроки начала оказания услуг, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, лично проходить промежуточные и итоговую аттестацию в
сроки, установленные Семинарией;
4.3.2 Самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером
или иным устройством, соответствующим требованиям, и с доступом в сеть в Интернет;
4.3.3 Использовать видеокурсы исключительно в целях освоения Программы.
Студент не вправе использовать видеокурсы (полностью или частично) в каких-либо иных
целях, в том числе коммерческих;
4.3.4 Воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми
операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых
ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих
лиц или пользовательским соглашением, включая вредоносные компьютерные
программы, объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в отношении которых
пользователем не получено соответствующих полномочий, конфиденциальную
информацию.
4.3.5 В случае отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке по своей
инициативе уведомить Семинарию путем направления письма по адресу info@etsem.org.
4.3.6 Своевременно вносить плату за Услуги в размере и порядке,
предусмотренными в разделе 7 настоящего Договора.
4.4 Студент имеет право:
4.4.1 Получать от Семинарии информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления Услуг.
4.4.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также иных образовательных достижениях, в том числе и о
критериях этой оценки.
Студент согласен с тем, что результаты освоения им Программы будут доступны
на площадке дистанционного обучения в открытом доступе.
4.4.3 В любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
при условии оплаты фактически оказанных Услуг до момента расторжения Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Студент и Семинария несут ответственность, предусмотренную настоящим
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Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2 Семинария несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме Программы в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.
5.3 За неисполнение или нарушение Устава Семинарии, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Студенту могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Семинарии.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Студенту во время
его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
6. Размер и порядок оплаты
6.1. Цена Договора складывается из стоимости услуг по преподаванию учебных
дисциплин и суммы регистрационного сбора.
6.2 Стоимость услуг по преподаванию одной дисциплины составляет _____ руб
(_______ рублей 00 копеек), НДС не облагается.
6.3 Регистрационный сбор составляет _______ руб (________ рублей 00 копеек),
НДС не облагается.
6.4 Оплата регистрационного сбора осуществляется путем перечисления денежных
средств на банковский расчетный счет Семинарии до начала преподавания первой
учебной дисциплины.
6.5 Оплата стоимости услуг по преподаванию отдельной учебной дисциплины
осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский расчетный счет
Семинарии до начала преподавания этой дисциплины.
6.6. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Семинарии
оказание Услуг приостанавливается.
7. Основания прекращения договора
7.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Студента из
Семинарии в связи с получением образования (завершением обучения).
7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе Студента;
2) по инициативе Семинарии в случае применения к Студенту отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по
добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Семинарии, в том числе в
случае ликвидации Семинарии.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Семинарией в одностороннем
порядке в случаях:
7.3.1 просрочки оплаты стоимости услуг,
7.3.2 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг станет
невозможным вследствие действий (бездействия) Студента.
7.4. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Семинарии фактически понесенных ею расходов.
7.5. Студент вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от
условий настоящего Договора.
Студент также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
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потребовать полного возмещения убытков, если недостатки Услуг не будут устранены
Семинарией в разумный срок.
7.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Студента
не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных
обязательств Студента перед Семинарией.
7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий Договор
расторгается на основании приказа ректора Семинарии об отчислении Студента из
Семинарии.
Права и обязанности Студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Семинарии, прекращаются с даты его
отчисления из Семинарии.
7.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Семинария в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Студента выдает
ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком публичной
оферты Семинарии и действует до полного исполнения Сторонами обязательств,
предусмотренных Договором.
9. Персональные данные
9.1 Заказчик, студент дает согласие Семинарии на запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
извлечение,
передачу
(предоставление,
распространение, доступ) третьим лицам своих персональных данных, становящихся
известными Семинарии и/или оператору в связи с исполнением Договора, в частности,
фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, даты и места
рождения, номера мобильного телефона, личного электронного адреса, адреса аккаунтов в
социальных сетях, сведений о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и
звании, опыте), личных фотографий (фотоизображений), в том числе путем
автоматизированной обработки таких данных, в целях осуществления Семинарией
основных видов деятельности в соответствии с уставом и осуществления Оператором
площадки следующих действий: предоставления Студенту доступа к площадке
дистанционного обучения; сбора и анализа данных, позволяющих поддерживать и
улучшать функционал и разделы площадки дистанционного обучения, а также
разрабатывать новый функционал и разделы площадки дистанционного обучения.
9.2 Семинария и оператор площадки дистанционного обучения вправе также
использовать предоставленные Заказчиком, студентом персональные данные в целях
обеспечения соблюдения требований действующих законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации. Раскрытие предоставленной
Заказчиком, студентом информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.
Семинария:
Религиозная образовательная организация высшего образования Евроазиатская
богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия»
109652, Москва, ул. Поречная, 15, Т./ф.:+7 (495) 345-9440;
email: info@etsem.org
ОГРН 1037739511314 ИНН 7737106410, КПП 772301001
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