
 

«Институт»___________________                                                                 «Слушатель»___________________  

ДОГОВОР № ________ 

 
о дополнительном  профессиональном  образовании 

 
                                                                                                                                                

«     »                        2014 г.                                 г. Королев                                                                                    

 

 

Негосударственное образовательное учреждение «Институт международного бизнеса 

«Классическая Бизнес-школа» (в дальнейшем «Институт») в лице ректора  Калошина П.Н., 

действующее  на  основании  Устава  Института, с одной стороны, и  

 

Гражданин __________________________________________       

                                                                  

(в дальнейшем «Слушатель»),   с другой стороны,  руководствуясь Федеральным Законом РФ 

от 16.11.97. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании»,  

Федеральным Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22.08.96., на основании Положения Института «О вступительных экзаменах и конкурсном 

приеме слушателей» и, в соответствии с Лицензией серия PO № 014118 регистрационный № 

66381 от 10 ноября 2010  г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Институт обязуется оказать Слушателю  образовательные услуги  по специальности 

«Деловое администрирование», по программе МВА, являющейся дополнительным 

профессиональным образованием, соответствующим профессиональной переподготовке 

высшего уровня,  а  Слушатель обязуется принять эти услуги и выполнить встречные 

обязательства на условии настоящего Договора.  

1.2. Образовательные услуги (п.1.1.) предоставляются путем организации следующих видов 

учебных занятий: - лекций, семинаров, практических занятий, собеседований, 

консультаций, тренингов, рецензирования и приемки контрольных работ и эссе. 

1.3.  Срок обучения: сентябрь 2014 г. –  декабрь 2015 г., четыре семестра  по четыре месяца. 

 

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Форма обучения – вечерняя. 

2.2. Обучение ведется на русском языке. 

2.3. В процессе обучения Слушателю предоставляется  доступ в читальный зал библиотеки 

Института для пользования учебно-методической литературой, необходимой для освоения 

образовательной программы. 

 

3. Промежуточная и итоговая аттестации 
3.1.В период обучения Слушатель проходит промежуточную и итоговую аттестации.  

3.2.После успешного завершения комплекса промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом, Слушатель сдает заключительные 

экзамены, к которым допускается приказом ректора Института. 

3.3.После сдачи заключительных экзаменов  и полной оплаты за обучение Слушателю 

выдаются Диплом об окончании Института по выбранной программе обучения, а также 

памятные знаки.  

3.4.В случае не допуска Слушателя к итоговой аттестации ему выдается справка о 

прослушивании курса обучения в Институте. 

3.5.В случае не сдачи заключительных экзаменов Слушателю выдается справка о 

прослушивании курса обучения в Институте.  При этом Слушатель может быть допущен 
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к повторной сдаче заключительных экзаменов или к защите дипломной работы по 

усмотрению ректора Института. 

 

 

4. Отчисление слушателя. 
Основанием для отчисления Слушателя является: 

4.1.Просрочка оплаты обучения свыше 30 дней согласно п.6.3. настоящего Договора. 

4.2.Письменное заявление Слушателя. 

4.3. Грубое нарушение Слушателем Правил Внутреннего распорядка Института. 

4.4.Другие основания, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

4.5.После завершения учебного курса и получения Диплома Института. 

 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. СЛУШАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

- на получение образования в соответствии с настоящим  Договором; 

- на свободу информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

- пользоваться имеющейся в Институте нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной подготовки, а также 

читальным залом библиотеки и информационным фондом; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 

Института свои эссе, аттестационные работы и другие материалы; 

 

5.2.СЛУШАТЕЛЬ ОБЯЗАН:  

- своевременно оплатить обучение; 

- соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка  и условия 

настоящего договора; 

- возместить затраты Института на  обучение в случае неисполнения своих обязательств по 

данному договору; 

- в поведении руководствоваться общепринятыми нормами морали, нравственности и 

общей культуры; 

- беречь имущество Института и возмещать причиненный материальный ущерб;   

- выполнять требования Учебного плана Института; 

- полностью освоить образовательную программу обучения. 

 

5.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Института: 

- обеспечить условия для освоения Слушателем образовательной программы  обучения в 

соответствии с утвержденным учебным планом; 

- обеспечить формирование у Слушателя профессиональных качеств специалиста в 

области «Делового администрирования»; 

 

6. Стоимость образовательных услуг 

 

- 6.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору, составляет сумму 

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей. 

- 6.2. Стоимость образовательных услуг (п.6.1.) не подлежит изменению на  весь срок 

действия настоящего Договора.   

- 6.3. Слушатель оплачивает каждый семестр  сумму 40 000 (Сорок тысяч)  рублей  в 

форме безналичного расчета  в течении 10 дней с начала семестра.   

По желанию слушатель также имеет возможность оплачивать за обучение помесячно по 

10 000 (десять тысяч) рублей в месяц. 
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            Первый платеж производится в течение 10 дней со дня подписания настоящего 

договора.  В платежном документе указывается фамилия, имя, отчество Слушателя, а 

также номер договора.  

- 6.4. Образовательные услуги НДС не облагаются. Статья 149 глава 21 Налогового 

кодекса РФ п.2 пп14. 

 

 

 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами (на дату 

последней подписи) и действует до момента его окончательного исполнения, но в любом 

случае до  конца срока обучения Слушателя. 

 

8. Прекращение и расторжение Договора. 
8.1. Слушатель вправе отказаться от образовательных услуг в любое время, при условии 

возмещения Институту фактически понесенных ею расходов, за каждый день пребывания в 

Институте. 

8.2. Институт вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным в  

настоящем Договоре и действующим законодательством РФ. Основанием для прекращения и 

расторжения Договора является отчисление Слушателя, согласно п.4 настоящего Договора. 

8.3. В случае отчисления Слушателя по основаниям, предусмотренным в настоящем 

Договоре, последний обязан возместить Институту фактически понесенные Институтом 

расходы, за каждый день пребывания Слушателя в Институте. 

8.4. В случае прекращения и расторжения договора раньше срока, Институт обязуется 

произвести возврат внесенной Слушателем предоплаты за минусом фактически понесенных 

Институтом  расходов по времени обучения в Институте до расторжения договора. 

 

9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору, в порядке, 

предусмотренном действующим Гражданским Законодательством Российской Федерации. 

 

10. Порядок разрешения споров 

10.1. Все споры между сторонами настоящего Договора, возникшие по поводу или в связи с 

настоящим Договором и неурегулированные путем переговоров, разрешаются в Суде в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

11. Изменение условий Договора 

11.1. Условия настоящего Договора имеют обязательную  силу для обеих сторон и могут 

быть изменены только по взаимному согласию сторон с непременным составлением 

письменного документа. 

11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору (ни полностью, ни частично) третьим лицам, без письменного согласия на то 

другой стороны. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Один экземпляр хранится в Институте, а другой у Слушателя. 

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

Гражданским законодательством РФ, другими действующими законами и нормативными 

актами Российской Федерации. 
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12.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка и предварительные соглашения, его касающиеся, теряют юридическую силу. 

12.4. Все изменения, дополнения и исправления по тексту настоящего Договора имеют 

юридическую силу при взаимном их удостоверении полномочными представителями обеих 

сторон. 

12.5. При исполнении настоящего Договора стороны обязуются принимать все меры для 

обеспечения эффективного сотрудничества и развития деловых связей. 

 

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 7715188346 КПП 501801001       

Получатель           

НОУ "ИМБ "Классическая Бизнес-школа" 
Королевское ОСБ № 2570 

Сч. № 40703810340170100091 

Банк 
получателя     

БИК 044525225 
  

Сбербанк России ОАО г. Москва Сч. № 30101810400000000225 

 
  

13. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

13.1.  «Институт»: НОУ ИМБ «Классическая Бизнес-школа» 

- Юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский бул.,  д.12. 

- Почтовый адрес:141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский бул.,  д.12. 

- Банковские реквизиты: ИНН 7715188346, КПП 501801001,  Р/с 40703810340170100091 В 

Королевском ОСБ № 2570  Сбербанка  России ОАО г. Москва, БИК 044525225, Кор./сч. 

30101810400000000225. 

 

13.2. «Слушатель»:   
                                                                               

 

Проживает по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

 

  

 

Подписи  сторон: 

                            Ректор:                                                                                   Слушатель: 

 

     Института международного бизнеса 

     «Классическая  Бизнес-Школа»:                         
 

       ___________________ Калошин П.Н.             _____________________ (                             ) 

       

          «    »                    2014 г.                                                               «____» ___________ 2014 г. 

м.п. 


