
Договор № 
Предоставление безвозмездных услуг

г. Владивосток                                                                                             « ___ »________  20__ г.
                                       

Религиозная   организация  дополнительного  профессионального  образования  -
Пресвитерианская  духовная  семинария  г.  Владивостока  (в  дальнейшем  –  Исполнитель)  на
основании лицензии № 181,  выданной Департаментом образования и науки Приморского от
«27»  мая  2016  г.  бессрочная  в  лице  директора________________, на  основании  устава
Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, _______________________,  заключили в
соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской
Федерации  «Об  образовании»  и  «О  защите  прав  потребителей»  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет,  а Заказчик исполняет все образовательные дисциплины по
программе ДПО пасторов, очно-заочная форма обучения.

1.2   Занятия и экзамены проводятся согласно учебному расписанию.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  дисциплин,  предусмотренных
разделом  1  настоящего  договора.   Дополнительные  образовательные  дисциплины
оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.2  Во  время  оказания  образовательных  дисциплин  проявлять  уважение  к  личности
Заказчика,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,
обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического
здоровья,  эмоционального  благополучия  Заказчика  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей.

2.3  Сохранить  место  за  Заказчиком  (в  системе  оказываемых  общеобразовательным
учреждением образовательных дисциплин)  в  случае  его болезни,  лечения,  и в  других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.4  После  успешного  окончания  учебного  семестра  пройти  практику  и  после  выдать
свидетельство.
2.5. Исполнитель предоставляет услуги безвозмездно.

3.   Обязанности Заказчика

3.1 Своевременно  исполнять  все  образовательные  дисциплины,  указанные  в  разделе  1
настоящего договора.

3.2  При  поступлении  Заказчика  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.3 Возмещать  ущерб,  причиненный  Заказчиком  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с



законодательством Российской Федерации.

3.4  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.5 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.

3.6 Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  поведения,  в  частности,  проявлять
уважение к педагогам,  администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.7 Бережно относиться к учебным принадлежностям, предоставляемым Исполнителем.

4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1 Исполнитель вправе:

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора,  если  Заказчик  в  период  его  действия  допускал  нарушения,  предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

-  по  своему  выбору либо восполнить  материал  занятий,  пройденный за  время  отсутствия
Заказчика  по  уважительной  причине,  в  пределах  объема  дисциплин,  оказываемых  в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения дисциплин,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; 

- Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет преимущественно право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия  настоящего  договора,  а  в  случае  нарушения  этого  права  Исполнителем  –  на
возмещение причиненных, в связи с этим убытков.

-  Заказчик  вправе  обращаться  к  работникам Исполнителя  по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;

- Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;

-  Заказчик  вправе  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым для  обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1 Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по
соглашению сторон,  либо в  соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.3 Договор может быть расторгнут при нарушении одной из сторон правил, предусмотренных
настоящим договором.



5.4 Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до
окончания всего учебного процесса.

5.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
            
6. Подписи сторон

Исполнитель:

Религиозная  организация
дополнительного  профессионального
образования  –  Пресвитерианская
духовная семинария
г. Владивостока

г. Владивосток ул. Менделеева 3в
Тел:  8 (4232) 33-44-14 
ИНН 2539041113
КПП 253901001
ОАО АКБ «Приморье»
р/сч 40703810200000445401

Директор семинарии:               ________.
 

Заказчик:

Ф.И.О: _______________________________
Дата  рождения:_______________________
паспорт:  серия  ,  №
Выдан:  ______________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес: _______________________________
______________________________________
Тел.:_________________________________ 

подпись_______________________


