ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам

г.Москва
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК), именуемое в
дальнейшем «ВГИК», действующее на основании лицензии № 1665, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 28.09.2015 г. бессрочно и Свидетельства о государственной
аккредитации № 1695, выданного на срок с 03.03.2016 г. до 02.12.2020 г., в лице проректора Сакварелидзе
М.А., действующей на основании доверенности № 22-20/Д от 12.11..2020 г., с одной стороны,

и гражданин (гражданка)_________________________________________________________________________
(наименование государства)

(Фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ВГИК организует образовательный процесс по программе дополнительного профессионального
образования на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, а СЛУШАТЕЛЬ оплачивает получение
дополнительного профессионального образования по программе переподготовки .
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет__год(а) в объеме
часов.
Форма обучения очно-заочная (вечерняя).
Диплом установленного образца о профессиональной переподготовке выдаётся ВГИКом после
прохождения СЛУШАТЕЛЕМ полного курса обучения, завершения практических работ, успешной
итоговой аттестации.
Договор регулирует отношения между ВГИКом и СЛУШАТЕЛЕМ, складывающиеся по поводу
обучения СЛУШАТЕЛЯ, и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности
ВГИКа и СЛУШАТЕЛЯ в период действия настоящего Договора.
Договор составлен с учетом действующего законодательства Российской Федерации и является
юридически обязательным документом для СТОРОН, в том числе при решении споров между ВГИКом и
СЛУШАТЕЛЕМ в судебных и иных органах.
Взаимоотношения СТОРОН, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ВГИК вправе:
2.1.1 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 законодательством Российской Федерации, Уставом
ВГИКа, локальными нормативными актами ВГИКа.
2.1.2. Требовать от СЛУШАТЕЛЯ своевременной и полной оплаты стоимости обучения,
установленной настоящим договором.
2.1.3. В одностороннем порядке отказаться от договора, если СЛУШАТЕЛЬ не выполняет
обязательства, возложенные на него настоящим Договором.
2.1.4. Безвозмездно использовать в некоммерческих целях учебно-творческие работы СЛУШАТЕЛЯ,
созданные им в процессе обучения, в течение всего срока действия авторского права на данные работы
путем их воспроизведения, некоммерческого распространения, публичного показа, публичного исполнения,
сообщения работ в эфир или по кабелю и доведение работ до всеобщего сведения.

2.2. ВГИК обязуется:
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2.2.1. Принять на обучение в качестве СЛУШАТЕЛЯ, выполнившего установленные
законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами ВГИКа условия приема во ВГИК, а также
признающего условия настоящего Договора, при условии поступления оплаты в размере и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2.
Информировать СЛУШАТЕЛЯ об учебном плане.
2.2.3. Организовать и обеспечить образовательный процесс в соответствии с учебным планом,
учебными программами, утверждаемыми ВГИКом, расписанием занятий.
2.2.4. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.5. Содействовать участию СЛУШАТЕЛЯ во внеаудиторных учебно-научных и творческих
мероприятиях ВГИК (фестивалях, школах, конференциях, семинарах и др.).
2.3. СЛУШАТЕЛЬ вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Статьей 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.3.3. Заниматься научной и творческой деятельностью, представлять в установленном порядке
учебно-творческие работы для участия в конкурсах, фестивалях, в изданиях студенческих работ,
участвовать в конференциях, семинарах, мастер-классах и других вузовских мероприятиях.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми ВГИКом и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.

2.4. СЛУШАТЕЛЬ обязуется:
2.4.1. Соблюдать Устав ВГИКа, решения Ученого Совета и Ректората, приказы, правила и иные
локальные акты, действующие во ВГИКе и на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, в том числе
Правила внутреннего распорядка, Правила пожарной безопасности, Правила техники безопасности, Правила
проживания в общежитии. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ВГИКа и другим обучающимся.
2.4.2. При поступлении во ВГИК и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, добросовестно и в срок выполнять все
задания, в том числе практические съемочные работы, предусмотренные учебным планом и
образовательными программами дополнительного профессионального образования.
2.4.4. В установленные сроки проходить контроль и аттестацию по каждому виду учебных занятий, в
том числе по практическим съемочным работам, включенным в учебный план.
2.4.5.
Самостоятельно знакомиться с расписанием занятий очередного этапа.
2.4.6. Извещать ВГИК о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за днем
возникновения причины отсутствия на занятиях. В первый день выхода после пропуска занятий
представлять руководителю Высших курсов кино и телевидения ВГИК документ, подтверждающий
уважительную причину пропуска. Несоблюдение СЛУШАТЕЛЕМ этого требования служит основанием для
признания причин пропуска неуважительной.
2.4.7. Своевременно производить плату за предоставляемые услуги, указанные в Статье 1 настоящего
Договора, в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям ВГИКа. Возмещать ущерб,
причиненный имуществу ВГИКа, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Не предоставлять третьим лицам доступ к учебно-методическим материалам в электронной
или иной форме и не передавать материальные ценности, аппаратуру, полученные в ходе обучения.
2.4.10. Передать в архив Высших курсов кино и телевидения ВГИКа копии работ, выполненных в
процессе обучения; согласовать с заинтересованными сторонами некоммерческое использование ВГИКом
копий данных работ.

Статья 3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по дополнительной
профессиональной образовательной программе составляет (без учета съемочных (практических) работ)
составляет
руб. (рублей 00 копеек).

3.2. Оплата производится СЛУШАТЕЛЕМ в рублях. Стоимость обучения рассчитывается на учебный
год. Оплата производится в два этапа.
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Год обучения

Стоимость обучения за год (руб.)

Этапы обучения:
Первый -.
Второй -_________________________
Третий -__________________________
Четвертый -________________________

Днем оплаты считается день поступления денежных средств на счет ВГИКа.
3.3. Оплата производится СЛУШАТЕЛЕМ в кассу ВГИКа или путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ВГИКа в следующие сроки:
за первый этап обучения - до начала обучения;
за последующие этапы обучения - за 10 дней до начала очередного этапа обучения.
3.4. В случае необходимости оказания СЛУШАТЕЛЮ в процессе обучения дополнительных услуг на
проведение учебных съемочных работ, практических упражнений и т.п. с предоставлением ВГИКом
специализированных помещений и оборудования, условия предоставления таких услуг устанавливаются
отдельно.
3.5. В случае нарушения СЛУШАТЕЛЕМ условий оплаты, предусмотренных п.п. 3.3, 3.4. Статьи 3
настоящего Договора, ВГИК вправе начислить СЛУШАТЕЛЮ пени в размере 0,3% от несвоевременно
уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа.
Сумма начисленной пени не может превышать суммы задолженности СЛУШАТЕЛЯ.
3.6. Досрочное расторжение настоящего Договора в связи с невыполнением СЛУШАТЕЛЕМ
условий об оплате не влечет за собой прекращение обязательств СЛУШАТЕЛЯ перед ВГИКом по
возмещению задолженности.
При неисполнении СЛУШАТЕЛЕМ обязательств по оплате сумма задолженности подлежит
взысканию в судебном порядке.
3.7. Изменение размера стоимости обучения возможно в связи с инфляцией, установленной
компетентными органами РФ на соответствующий финансовый год.
3.8. Восстановление на Высших курсах кино и телевидения ВГИК в случае отчисления за
невыполнение условия об оплате стоимости обучения возможно при условии оплаты стоимости обучения.
3.9. Восстановление для продолжения обучения на Высших курсах кино и телевидения ВГИК в
случае пропуска занятий более чем 10% от общего количества учебных часов не осуществляется.

Статья 4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
СТОРОН, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением к
настоящему Договору.
4.2. В случае возникновения существенных изменений на российском финансовом рынке, в связи с
инфляцией и возможным увеличением затрат по организации учебного процесса в период исполнения
настоящего Договора ВГИК оставляет за собой право изменения размера и условий оплаты за обучение.
При изменении условий Договора, вызванных наступлением обстоятельств, указанных в настоящем
пункте, ВГИК обязан предоставить СЛУШАТЕЛЮ по его требованию экономическое обоснование
необходимости таких изменений.
4.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
4.4.
Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется СТОРОНАМИ:
- в связи с прекращением обучения СЛУШАТЕЛЯ по собственному желанию;
- в случаях, не зависящих от воли СТОРОН.
При расторжении Договора по указанным в настоящем пункте основаниям денежные средства,
внесенные СЛУШАТЕЛЕМ в качестве оплаты образовательных услуг за период до конца месяца, в котором
произошло отчисление, не возвращаются.
Оставшиеся денежные средства возвращаются ВГИКом СЛУШАТЕЛЮ по письменному заявлению
последнего в течение 10 банковских дней с момента обращения только при наличии оригиналов
документов, подтверждающих оплату образовательных услуг.
4.5.
СТОРОНЫ пришли к взаимному соглашению о следующем:
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Отчисление СЛУШАТЕЛЯ и досрочное расторжение Договора может быть осуществлено по
инициативе ВГИКа:
- за невыполнение учебного плана;
- за отсутствие на занятиях без уважительных причин;
- за нарушение Устава ВГИКа;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка ВГИКа;
- за совершение преступления, при наличии обвинительного приговора суда, вступившего в законную
силу;
- за невыполнение условия об оплате стоимости обучения.
Надлежащим извещением СЛУШАТЕЛЯ о досрочном расторжении Договора является извещение
посредством одного из следующих способов: размещения списков отчисляемых СЛУШАТЕЛЕЙ на
информационных стендах, направления сообщения по электронной почте.
В случае отчисления СЛУШАТЕЛЯ и расторжения Договора по указанным в настоящем пункте
основаниям денежные средства, внесенные СЛУШАТЕЛЕМ в качестве оплаты образовательных услуг за
период до конца этапа обучения, в котором произошло отчисление, не возвращаются.
4.6. СЛУШАТЕЛЬ вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
ВГИКу фактически понесенных институтом расходов.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве оплаты за образовательные услуги, в случае,
указанном в настоящем пункте, производится в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. Договора.

Статья 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, делающие
невозможным исполнение настоящего Договора любой из СТОРОН, могут явиться основаниями,
освобождающими СТОРОНЫ от ответственности.
5.2. СТОРОНА, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую СТОРОНУ в письменном виде о наступлении подобных обстоятельств. Если
вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, то любая из СТОРОН имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону в течение
одного месяца.
Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует в
течение всего периода обучения во ВГИКе по образовательной программе дополнительного
профессионального обучения до
г.

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут разрешаться СТОРОНАМИ путем переговоров.
В случае, если СТОРОНЫ не смогут прийти к соглашению в соответствии с настоящим пунктом, все
споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Статья 8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Срок обучения по программе устанавливается приказом ректора.
8.2. Зачисление СЛУШАТЕЛЯ во ВГИК производится приказом ректора после внесения оплаты за
первый этап в полном объеме.
8.3. В случае непрохождения СЛУШАТЕЛЕМ итоговой аттестации без уважительной причины в
срок действия настоящего договора (п. 6.1.), средства, предусмотренные сметой на оплату итоговой
аттестации, не возвращаются. В этом случае допуск к итоговой аттестации оформляется отдельным
договором и оплачивается дополнительно.
8.4. В случае изменения юридического адреса, реквизитов, места жительства (пребывания),
паспортных данных или смене фамилии, имени, отчества СТОРОНА в 10 -дневный срок обязана уведомить
об этом другую СТОРОНУ.
8.5. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один экземпляр СЛУШАТЕЛЮ, два - ВГИКу.
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Статья 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ВГИК:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова» (ВГИК)
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3
Реквизиты: ИНН/КПП 7717032440/771701001 БИК 044525000, Код ОКТМО: 45360000;
УФК по г. Москве (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова), л/с
20736У64490),
р/с 40501810845252000079
Главное управление банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва.

Проректор

М. А.Сакварелидзе
(подпись)

(Должность)

(расшифровка подписи)

М.П.

СЛУШАТЕЛЬ:
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________
Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________
Паспортные данные:_______________________________________________________________________

_______________________ Дата
_______________________

Подпись

При заключении настоящего Договора со ст. ст. 34, 43, 45, 53, 54, 57, 58, 59, 61 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
Уставом ВГИКа, Лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной аккредитации и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен.

Невыясненных вопросов не имею.

СЛУШАТЕЛЬ:

_______________________ Дата
________________________ Подпись

Экземпляр настоящего договора получил(дата, подпись).
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