ТИПОВАЯ ФОРМА
ТРЕХСТОРОННЕГО ДОГОВОРА № А(3) -___/___
оказания платных дополнительных образовательных услуг
(подготовительные курсы для поступающих в аспирантуру)
г. Москва

«__» _________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» (Дипломатическая
академия МИД России), именуемое в дальнейшем «Академия», на основании лицензии серии 90Л01 №0009136
регистрационной № 2100 от «21» апреля 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице Первого проректора по административно-хозяйственным и финансовоэкономическим вопросам Алтунина Сергея Николаевича, действующего на основании Доверенности № 546 от
«06» апреля 2021 г., с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)
______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Слушателя)
______________________________________________________________________,
(год рождения)
(гражданство)
именуемый в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору Академия обязуется оказать дополнительные образовательные услуги по
обучению Слушателя по программе по программе подготовительных курсов для поступающих в
аспирантуру (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить их в установленном Договором порядке.
1.2 Обучение будет проведено в сроки с «04» мая по «01» августа 2021 г. в объеме ______ академических часов
по следующим дисциплинам:
Количество
академических часов

Наименование дисциплины

1.3. Место оказания услуг: _______________
2. ПРАВА АКАДЕМИИ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
2.1. Академия вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами
Дипломатической академии МИД России. Заказчик вправе требовать от Академии предоставления информации
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Слушатель вправе:
- обращаться к работникам Академии по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
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учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Академии, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Академией и не входящими
в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ
3.1. Академия организует образовательный процесс в соответствии с утвержденными учебными планами по
указанной в п. 1.2 настоящего Договора программе, в целях системного усвоения Слушателем изучаемых
дисциплин, используя современные методики преподавания.
3.2. Академия обязана ознакомить Слушателя с лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации.
3.3. Академия в рамках образовательного процесса обеспечивает преподавание Слушателю необходимых
теоретических дисциплин и приобретение им практических знаний с использованием современных
информационных технологий в профессиональной деятельности.
3.4. Академия обязуется обеспечивать необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы, проявлять уважение к личности Слушателя, содействовать формированию благоприятного
психологического климата в коллективе.
3.5. Предоставить возможность Слушателю использовать учебно-методическую и материально-техническую
базы Академии в пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 6
настоящего Договора.
4.2. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Академии, в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.3. При поступлении Слушателя в Академию на курсы подготовки и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, извещать об изменении адреса, банковских реквизитов и т.п. в
письменной форме.
4.4. Обеспечивать контроль за обучением и посещением Слушателем занятий согласно учебному расписанию и
своевременно извещать о причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
5. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
5.1. Осваивать избранную образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, выполнять установленные объемы учебной нагрузки, самостоятельной работы.
5.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, своевременно извещать Академию о причинах
своего отсутствия на занятиях.
5.3. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Дипломатической академии МИД
России, соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к научно-педагогическому, учебновспомогательному, административно-хозяйственному персоналу Академии.
5.4. Бережно относиться к имуществу Академии, нести материальную ответственность за его порчу или утрату в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.5. При поступлении в Академию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон).
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Стоимость обучения Слушателя по настоящему Договору составляет сумму в размере __________
(_____________________________________ ) рублей 00 коп. Образовательные услуги НДС не облагаются.
6.2. Оплата стоимости обучения производится единовременно в срок до 01 мая 2021 г.
6.3. Денежные средства вносятся Заказчиком перечислением на лицевой счет Академии. Обязательства по оплате
считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на лицевой счет Академии. Оплата
стоимости подтверждается путем предоставления копии платежного документа в Управление организации
приема и дополнительных образовательных услуг лично или по электронной почте.
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6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, путем заключения между сторонами соответствующего дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате стоимости обучения в сроки,
предусмотренные п. 6.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Академии неустойку в размере 0,5 % от
суммы задолженности, за каждый день просрочки платежа.
6.6. В случае неисполнения Заказчиком требований Академии об уплате неустойки, Академия вправе удержать
сумму неустойки из стоимости фактически оказанных образовательных услуг при расчетах по Договору.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном
порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения им Академии
фактически понесенных расходов на обучение Слушателя. При отчислении Слушателя Договор прекращает
свое действие с даты его расторжения.
7.3. При досрочном прекращении настоящего Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в течение
учебного года и не затраченные на обучение Слушателя в связи с его отчислением, подлежат возврату (зачету).
Перерасчет производится с момента подачи письменного заявления Заказчика.
7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Академии в следующих случаях:
- неоплаты образовательных услуг;
- на основании п.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441;
- просрочки оплаты образовательных услуг более 30 (тридцати) календарных дней;
невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы,
указанной в п. 1.1. настоящего Договора;
- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя
незаконное зачисление;
- грубого нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов Академии;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Слушателя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Академии, в том числе в случае ликвидации
Академии.
8. УСЛОВИЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – «Федеральный закон») Заказчик, подписывая настоящий Договор, принимает решение о предоставлении
своих персональных данных и своей волей и в своем интересе дает согласие на их обработку Академии.
8.2. Слушатель, в интересах которого заключен настоящий Договор, в соответствии с вышеуказанным
Федеральным законом, в равной степени наряду с Заказчиком дает согласие на предоставление и обработку
Академии своих персональных данных.
8.3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, уточнение
(обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование,
распространение, уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении отчетности,
предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов
Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях.
8.4. Настоящим Заказчик, Слушатель подтверждает, что предоставляемые ими персональные данные, в
отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Академии по их раскрытию,
являются общедоступными.
8.5. В случае изменения любых переданных Заказчиком, Слушателем Академии персональных данных Заказчик,
Слушатель, обязуется незамедлительно сообщить свои новые персональные данные.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. Стороны договорились о том, что все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
иным действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае, если Стороны не достигли взаимного согласия, споры разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 01 августа 2021
года. В случае отчисления Слушателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Дипломатической академии МИД России и настоящим Договором действие
Договора прекращается с момента подачи письменного заявления Слушателя.
10.2. В случае неоплаты Заказчиком стоимости обучения в установленный в п.6.2. Договора срок настоящий
Договор считается незаключенным.
10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Слушатель и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих персональных
данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления образовательной
деятельности Академии без ограничения срока действия.
10.5. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введение режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части,
Академия оставляет за собой право осуществить реализацию образовательных программ, а также проведение
годовой итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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