МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ДОГОВОР № З/

- 2018

Об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Екатеринбург
________2018 г.

«___»__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» (далее – ЕГТИ),
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 28.12.2015
Серия 90Л01 № 0008878, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки бессрочно, в лице ректора Глуханюк Анны Аркадьевны, действующего на
основании
Устава,
(далее–Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
____________
(далее
–
Заказчик)
и______________________________________________________________________ (далее
– Студент), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по
образовательной программе высшего образования 52.05.01 «Актерское искусство»
(специализация «Артист драматического театра и кино», заочная форма обучения), в
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы по заочной форме обучения
(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 4,5 года.
1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного
образца о высшем образовании, либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Студента из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Студента.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости,
поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
2.3 Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Студент также вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и иными локальными
нормативными актами Исполнителя, условия приема в ФГБОУ ВО «Екатеринбургский
государственный театральный институт» на первый курс, по специальности,
специализации и форме обучения, указанным в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора).
4. Обязанности Заказчика, Студента
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость обучения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливается на весь
период обучения и составляет 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей, из расчета
70 000 (семьдесят тысяч) рублей за один год обучения. Стоимость одного семестра
составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Исполнитель имеет право каждый год
корректировать стоимость обучения, но не более чем на уровень инфляции,
предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата производится два раза в год равными частями путем: перечисления
на расчетный счет Исполнителя. Комиссия за оказание банковских услуг не входит в
стоимость образовательных услуг и оплачивается Заказчиком дополнительно.
- за нечетный семестр (3 и последующие) до «10» сентября соответствующего
учебного года;
- за четный семестр (2 и последующие) до «20» февраля соответствующего
учебного года.
5.3. Зачисление студента на первый курс производится на основании
представленных документов об оплате за обучение в первом семестре в полном
объеме не позднее 1 сентября текущего года. Студенты последующих курсов
производят оплату в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг, но не более чем на уровень
инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, осуществляется на основании приказа
ректора ЕГТИ, который доводится до сведения Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до
даты оплаты. Уведомление Заказчика об изменение стоимости услуг осуществляется
путем размещения приказа ректора на официальном сайте ЕГТИ и информационных
стендах ЕГТИ.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Договор подлежит расторжению:
6.2.1. По инициативе Студента, Заказчика, в том числе в связи с переводом в
другое учебное заведение, состоянием здоровья и иными уважительными причинами.
6.2.3. При применении к Студенту меры дисциплинарного взыскания в виде
отчисления в соответствии с Уставом ЕГТИ.
6.3 Расторжение настоящего договора по инициативе Заказчика, Студента
осуществляется в случае оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 6.4.
Исполнитель вправе расторгнуть Договор:
6.4.1. В случае просрочки оплаты за обучение по настоящему Договору на срок
более 1 месяца.
6.4.2. В случае академической неуспеваемости Студента, предоставления им
работы, выполненной другими лицами в качестве курсовой или выпускной
квалификационной работы, пропуск Студентом занятий без уважительных причин в
количестве, не позволяющем полноценно освоить образовательную программу.
6.4.3. Непосещение Студентом всех видов учебных занятий, предусмотренных
учебным планом и графиком учебного процесса по неуважительной причине не является
основанием для возврата платы за обучение и признания услуги не оказанной.
6.5. Расторжение договора по инициативе Исполнителя не освобождает Заказчика
от оплаты фактически понесенных расходов на обучение.
6.6. При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя Заказчику не позднее, чем за месяц до даты расторжения направляется
письменное уведомление по адресу, указанному в настоящем договоре. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1 В случае несвоевременной оплаты услуг, Заказчик оплачивает помимо суммы
основного долга пени за просрочку платежа, в размере 0,1 % от просроченной суммы за
каждый день просрочки.

7.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Рассмотрение споров, связанных с исполнением настоящего договора
осуществляется в суде по месту нахождения Исполнителя.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Исполнитель не несет ответственности за изменения законодательства и
государственной политики в сфере высшего образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения. Договор
действует в течении всего срока обучения Студента, до выполнения Исполнителем
п.1.2. настоящего договора.
8.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своего
наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, фамилии, реквизитов
документа, удостоверяющего личность, места жительства, номеров телефонов и факсов.
8.5. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о
вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим
неблагоприятные последствия.

Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Екатеринбургский государственный театральный институт»
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера 2.
Банковские реквизиты: ИНН 6658040878, КПП 665801001.
Получатель: УФК по Свердловской области (Екатеринбургский государственный
театральный институт л/сч. 20626У59880),
р/сч 40501810100002000002 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001

В назначении платежа указывать ФИО студента, курс, группа,
код дохода 000000000000000130, ОКТМО 65701000
Ректор ЕГТИ
/А.А. Глуханюк/
Заказчик:
_____________________________________________________________________________
____________
(Ф.И.О./ полное наименование)
_____________________________________________________________________________
____________
(адрес места жительства/ юридический адрес)
_____________________________________________________________________________
____________
(паспортные данные/ банковские реквизиты)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________
Заказчик (подпись) _______________

Студент:
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
__________
(адрес места жительства)
Паспорт
сер._______________№_________________________________________________________
_________
Выдан________________________________________________________________________
_________
Домашний тел. ___________________________Рабочий тел. родителей
Студент (подпись) ___________________

ВНИМАНИЕ! Данный договор, является документом, относитесь к нему бережно и
аккуратно, не теряйте его и не мните.
После подписания договора просим Вас запомнить, а лучше записать его номер, так
как при оплате через банк требуется указывать не только Ф.И.О. студента, но и
номер договора и дату заключения.

