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 администра тивное
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 Заказчиком и Слушателем Договор в трёх 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)

