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Договор
на оказание платных образовательных услуг №

г. Москва

«

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения
квалификации «Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации» на основании бессрочной
лицензии серия 77Л01 № 0008358, регистрационный № 037535, выданной Департаментом образования города Москвы 30 мая 2016 г., в лице
директора ФАРАФОНОВОЙ Ларисы Георгиевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем ВКИЯ, с одной стороны, и

(Ф.И.О. обучающегося)
именуем___ в дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВКИЯ оказывают образовательные услуги, а СЛУШАТЕЛЬ оплачивает обучение ___________________ языку по очной форме
обучения.
1.2. Продолжительность обучения по Договору в соответствии с дополнительной профессиональной программой ___________
уровня _________ семестра составляет __ академических часов.
1.3.
Период обучения СЛУШАТЕЛЯ
с «
»
20
г.
по «
»
20
г.
1.4. Документ установленного образца выдается СЛУШАТЕЛЮ после прохождения каждого уровня обучения и сдачи квалификационного
экзамена.
1.5. После прохождения краткосрочных целевых курсов по результатам итоговой аттестации выдается документ установленного образца.
1.6. В случае несдачи квалификационного экзамена или отчисления до завершения курса обучения СЛУШАТЕЛЮ выдается
справка установленного образца.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. ВКИЯ имеют право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации СЛУШАТЕЛЯ.
2.1.2. Применять к СЛУШАТЕЛЮ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ВКИЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ВКИЯ.
2.1.3. Не допускать СЛУШАТЕЛЯ к занятиям в случае несвоевременного внесения платы за обучение.
2.2. СЛУШАТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. Получать информацию от ВКИЯ по вопросам организации и предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом ВКИЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.4. Переходить в другую группу аналогичного или иного уровня обучения.
2.2.5. СЛУШАТЕЛЮ также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. ВКИЯ обязаны:
3.1.1. Произвести зачисление СЛУШАТЕЛЯ, выполнившего условия приема, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом ВКИЯ и иными локальными нормативными актами ВКИЯ, после заключения Договора и оплаты обучения в полном
объеме и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.
3.1.2. Довести до СЛУШАТЕЛЯ информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Преподавание иностранного языка осуществляется в соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том
числе и индивидуальным, и расписанием занятий на ВКИЯ.
3.1.4. Обеспечить необходимые материально-технические условия для освоения дополнительной профессиональной программы.
3.1.5. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. СЛУШАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Своевременно предоставлять при зачислении на ВКИЯ все необходимые документы.
3.2.2. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, а также
представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Незамедлительно представлять в учебную часть документы об изменении паспортных данных, фамилии, имени, отчества,
места жительства (регистрации), а также сообщать об изменении контактного телефона и адреса электронной почты.

3.2.4. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
3.2.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для слушателей ВКИЯ МИД РОССИИ (Приложение № 1 к Договору), Правила
зачисления на ВКИЯ МИД РОССИИ (Приложение № 2 к Договору), требования Устава ВКИЯ и иных локальных нормативных актов ВКИЯ.
3.2.6. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, административно-управленческому, административнохозяйственному, инженерно-техническому, учебно-вспомогательному и иному составу, а также слушателям ВКИЯ, уважать их честь
и достоинство.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу ВКИЯ и МИД РОССИИ, нести ответственность за его порчу или утрату в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. ВКИЯ самостоятельно устанавливают тарифы на образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.3.Стоимость обучения ( __ академических часов) составляет
… рублей ( )
прописью и цифрами
4.4. Оплата обучения производится СЛУШАТЕЛЕМ по безналичному расчету на расчетный счет ВКИЯ в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения платежных документов.
4.5. Оплата обучения производится до начала занятий в размере 100 (ста) процентов в рублях Российской Федерации.
4.6. Фактическое поступление средств на расчетный счет ВКИЯ (с последующим предъявлением платежного документа) служит
основанием для начала оказания СЛУШАТЕЛЮ образовательных услуг по настоящему Договору.
4.7. Услуги ВКИЯ в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС
не облагаются.
4.8. Заключение Договора возможно на один или два семестра. При единовременном заключении СЛУШАТЕЛЕМ Договора на два
семестра размер оплаты образовательных услуг остается неизменным на весь срок действия Договора.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению СТОРОН путем заключения
дополнительного соглашения к Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. СТОРОНЫ имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору иным лицам с письменного согласия
СТОРОН и оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ВКИЯ в одностороннем порядке в случаях:
5.4.1. Установления нарушения порядка приема на ВКИЯ, повлекшего по вине СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление на ВКИЯ.
5.4.2. Нарушения СЛУШАТЕЛЕМ Правил внутреннего распорядка для слушателей ВКИЯ МИД РОССИИ, иных локальных
нормативных актов ВКИЯ, повлекшее нарушение законных прав и интересов других слушателей и ВКИЯ.
5.4.3. Несвоевременного внесения платы за обучение.
5.4.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) СЛУШАТЕЛЯ.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, независящим от воли СТОРОН, в том числе в случае
ликвидации ВКИЯ.
5.6. ВКИЯ имеют право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии возмещения СЛУШАТЕЛЮ
убытков.
5.7. СЛУШАТЕЛЬ имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ВКИЯ фактически понесенных
ими расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая организационные расходы в размере 10%
от стоимости обучения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ обязуются
разрешать путем переговоров.
6.3. В случае, если СТОРОНЫ не достигли взаимного согласия, споры разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. Взаимоотношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих обязательств, которое
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
с«
»
20
г.
по «
»
20
г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
СТОРОН и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
7.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.1.

Срок действия договора

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СЛУШАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
"ВЫСШИЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Адрес: 119200 Москва,
Смоленская-Сенная пл.,
д. 32/34
Тел. (499) 244-33-92, (499) 244-42-79
факс (499) 244-27-92
Банковские реквизиты:
ИНН 7704058916
КПП 770401001
УФК по г.Москве (ВКИЯ МИД РОССИИ, л/сч.20736Х58420) в ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 45374000

ДИРЕКТОР ВКИЯ МИД России

(Фамилия, имя и отчество)
Адрес регистрации:

Паспорт:
Серия
Номер
Выдан
Дата выдачи

СЛУШАТЕЛЬ

_______________________________Л.Г.ФАРАФОНОВА

МП
____ ________________20___ г.

____ _________________20___ г.

Приложение № 1 к Договору
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ВКИЯ МИД РОССИИ
1. Слушатели Отделения по оказанию платных образовательных услуг ВКИЯ МИД России проходят в Высотное административное
здание МИД России (далее здание МИД) только через подъезд № 2 по спискам, утвержденным в установленном порядке, строго
в дни и часы занятий. Документом для прохода в здание МИД является только паспорт гражданина РФ.
2. Слушатели имеют право находиться только в помещениях ВКИЯ, отведенных для занятий, и обязаны покидать здание МИД сразу
после их окончания.
3. Слушатели ВКИЯ О Б Я З А Н Ы:


соблюдать пропускной режим и выполнять все требования сотрудников 2 отдела охраны Центра специального назначения
вневедомственной охраны Росгвардии на посту подъезда № 2 здания МИД;
соблюдать правила пожарной безопасности;
в целях антитеррористической профилактики и безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов, оставленных
без присмотра, незамедлительно сообщать о них Администрации ВКИЯ (к. 124, 125), сотрудникам Межкафедральной
лаборатории технических средств обучения (к. 136, 137) или сотрудникам 2 отдела охраны Центра специального назначения
вневедомственной охраны Росгвардии на посту подъезда № 2 здания МИД;
соблюдать тишину и иные правила поведения, принятые в государственных учреждениях;
проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, административно-управленческому, учебновспомогательному персоналу и слушателям ВКИЯ, не посягать на их честь и достоинство;
придерживаться соответствующей формы одежды.








4. Слушателям ВКИЯ З А П Р Е Щ А Е Т С Я:
 являться на занятия в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или в другом ненадлежащем виде;
 приносить на занятия оружие, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, колющие и режущие предметы,
негабаритные вещи;
 курить в помещениях ВКИЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 распространять рекламу и продукцию коммерческого характера.

Приложение № 2 к Договору
ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ВКИЯ МИД РОССИИИ
1. Для заключения Договора на оказание платных образовательных услуг и зачисления на ВКИЯ Слушатели обязаны представить
следующие документы:


заявление о приеме и заполненную учётную карточку Слушателя;



паспорт гражданина Российской Федерации;



копию паспорта;



заполненный и подписанный Слушателем Договор в двух экземплярах;



согласие на обработку персональных данных.

2. Решение о зачислении на ВКИЯ принимается по результатам устного тестирования на основании полученных документов, включая
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг в полном объеме.

С правилами ознакомился/лась и обязуюсь выполнять.

____ _____________ 20___ г.

________________
(подпись)

