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и
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Договор №
Санкт-Петербург
_________________ 2017 года
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
и
дополнительного профессионального образования «Институт гостиничного и
ресторанного дела СВИССАМ» (Лицензия на осуществление образовательной
деятельности, серия 78Л01, №0711, выдана 24 октября 2013 года Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга), далее именуемое «Институт», в лице директора
образовательных программ Любенковой Ольги Владимировны, действующей на основании
доверенности № б/н от 31.12.2016 года, с одной стороны и
, далее
именуемый «Студент», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили договор о
следующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Институт проводит обучение по программе дополнительного профессионального
образования «International Hospitality Management / Международный менеджмент
индустрии гостеприимства», предоставленной Институту в рамках соглашения с
иностранным образовательным партнером Института — Международным институтом
менеджмента (International Management Institute, IMI, Люцерн, Швейцария), в соответствии с
порядком обучения, определяемом Институтом, Студент получает, а Плательщик
оплачивает обучение на указанных ниже условиях.
1.2 Учебный план, по которому проводится обучение, определяется согласно Приложению №1,
форма обучения - очная.
1.3 Обучение ведется на английском языке. Институт не несет ответственности за качество
обучения, полученного Студентом, если уровень владения Студента английским языком не
смотря на успешную сдачу вступительной аттестации студента (квалификационное
тестирование по английскому языку и собеседование)
окажется существенным
препятствием к обучению.
1.4 Нормативный срок освоения программы: 3 академических года (6 семестров, каждый
семестр продолжительностью 11 недель, а также обязательная производственная практика
(см. п. 2.9). Примерный график обучения определяется согласно Приложению 2.
Институт оставляет за собой право не начинать обучение в указанный в настоящем пункте срок
по своему усмотрению, известив об этом Студента не позднее, но не более чем 3 месяца до
начала обучения. В таком случае Студент вправе начать обучение в следующую дату
согласно академическому календарю Института на условиях, описанных в настоящем
Договоре (при условии, что Институт начинает обучение по соответствующей программе в
эту дату), либо Студент может отказаться от обучения и тогда все средства, уплаченные
Студентом, будут ему возвращены в течение одного месяца с момента извещения Студента
об отмене начала обучения.
1.5 Образовательные услуги в соответствии с Договором считаются оказанными в последний
календарный день каждого месяца в течение периода обучения
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Институт вправе самостоятельно планировать и организовывать процесс обучения, в
частности: определять расписание и продолжительность занятий, системы оценок, формы,
правила, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации,
преподавательский состав. Институт оставляет за собой право изменять время, расписание и
без предварительного согласования со Студентом. Однако Институт обязуется заранее в
разумные сроки знакомить Студента с расписанием обучения и изменениями в нем.
2.2 Институт обязан зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя,
условия приема в качестве Студента по по программе дополнительного профессионального
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образования «International Hospitality Management/ Менеджер международной индустрии
гостеприимства»
2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»
2.4 Институт по желанию Студента в пределах срока обучения обязуется оказать Студенту
услуги по поиску вариантов производственной практики и трудоустройства в сфере
гостиничного и ресторанного обслуживания.
В частности, Институт приложит все разумные усилия в пределах обычной деловой практики,
чтобы наладить отношения с предприятиями гостиничной и ресторанной отрасли,
предоставлять Студенту сведения об имеющихся вакансиях, организовать встречи Студента
с представителями предприятий, экскурсии на такие предприятия, по просьбе Студента
участвовать в переговорах о производственной практике и трудоустройстве,
консультировать Студента о наилучших способах достижения карьерных целей последнего
с помощью практики и трудоустройства. При этом Институт не несет ответственности в
случае если Студент откажется от предложенных Институтом вариантов практики и
трудоустройства.
2.5 Указанные в пункте 2.4 услуги оказываются на безвозмездной основе по настоящему
Договору, но не входят в Учебный план согласно Приложения №1, и оказываются вне
обычного расписания обучения. Студент обязуется выделять достаточное время на
получение таких услуг вне обычного расписания обучения, а Институт не будет нести
ответственность за то, что Студент не совершил разумных действий, чтобы воспользоваться
такими услугами.
2.6 Стороны признают, что успешное обучение Студента, также как и успешная
профессиональная карьера, невозможны без соблюдения Студентом особых профессиональных
правил поведения, регламентируемых нормативными документами Института на английском
языке, в частности, «Руководством студента» (Student Handbook).
Студент осознает, что соблюдение таких правил является неотъемлемой частью обучения и
отвечает наилучшим интересам Студента. Институт самостоятельно определяет существо и
объем таких правил, которые, однако, находятся в пределах обычной деловой практики,
присущей профессиональной среде гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса.
Институт обязуется знакомить Студента с вышеуказанными документами под роспись перед
началом обучения, а также всякий раз при внесении изменений в такие документы. При этом
вносимые изменения не будут иметь обратной силы.
2.7 Подписывая настоящий Договор, Студент обязуется исполнять разумные требования
нормативных документов, указанных в п.2.6, а Институт имеет право применять
дисциплинарные санкции вплоть до приостановки и прекращения обучения в случае
нарушения Студентом требований таких документов, если это повлекло или может повлечь
ущерб для нынешней или будущей текущей деятельности и деловой репутации Института.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
- Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
Документом, подтверждающим факт болезни Студента, является медицинская справка по
форме № 095/У, утвержденная приказом Минздрава № 1030 от 04.10.1980г. Указанная справка
сдается Студентом в Институт для регистрации на следующий день после восстановления
трудоспособности.
- В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя.
- Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
- Выполнять задания по подготовке к занятиям, полученные от преподавателей.
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- Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Института, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, другим работникам и
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, бережно относиться к имуществу
Института.
2.8 Институт имеет право использовать имя и фамилию Студента, а также его фотографии,
сделанные в процессе обучения, в рекламных целях в случае получения предварительного
письменного согласия cтудента на обработку/использование его персональных данных,
безвозмездно, но в разумных пределах и на условиях, отвечающих общепринятым
профессиональным и рекламным стандартам.
2.9 Две производственные практики продолжительностью всего не менее 40 (Сорока) недель в
режиме полной рабочей недели (сокращенной рабочей недели для лиц моложе 18 лет) на
условиях обычной деловой практики предприятий гостиничной или ресторанной отрасли
является неотъемлемой частью учебного процесса, а ее успешное прохождение обязательным условием для получения документа об образовании.
2.10 При успешном выполнении всех требований к освоению учебной программы и успешной
аттестации Студент получит соответствующий подтверждающий документ, а именно: Higher
Diploma in International Hospitality Management / диплом о профессиональной переподготовке
по направлению международной индустрии гостеприимства.
Название документа может быть незначительно изменено без дополнительного согласования с
Студентом при условии, что такое изменение не повлечет последствий для последующего
использования документа.
В соответствии с соглашением между Институтом и его иностранным образовательным
партнером, «Международным институтом менеджмента» (International Management Institute,
IMI, Люцерн, Швейцария), при успешном выполнении всех требований к освоению учебной
программы и успешной аттестации в Институте, Студент имеет право на зачисление на
учебу в «Международный институт менеджмента» срок обучения в котором составит 2
семестра, итогом обучения будет являться получение степени бакалавр, стоимость обучения
со скидкой с текущей стоимости обучения в размере 4000 (Четыре тысячи) швейцарских
франков за академический год. При этом Институт не несет ответственности в случае, если
при зачислении у Студента возникнут визовые и иные трудности правового характера, не
связанные с обучением в Институте.
2.11. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.12.Институ обязуется сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по
уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего
Договора).
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость обучения указывается в российских рублях и определяется согласно
Приложению № 3 к настоящему договору.
Стоимость обучения может быть изменена по соглашению сторон, путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему договору. Указанная в Приложение № 3
настоящего Договора сумма подлежит изменению в следующих случаях:
3.1.1 увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
3.1.2 Значительные (более 20%) изменения в индексе потребительских цен, опубликованной
на сайте Росстата www.gks.ru по сравнению с индексом цен, действующему на дату начала
обучения в первом семестре Настоящего Договора.
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В случае изменения стоимости услуг в соответствующем учебном году, стоимость обучения
устанавливается приказом ректора Института не позднее, чем за 15 календарный дней до
окончания каждого учебного года.
Выписка из приказа об установлении стоимости обучения размещается на доске объявлений
и на официальном сайте Института в сети Интернет по адресу www.swissam.ru
При изменении стоимости обучения Стороны подписывают дополнительное соглашение, с
указанием стоимости обучения на соответствующий учебный год.
3.2 Оплата производится в российских рублях, банковским переводом или наличными
средствами, по выбору Плательщика. Уплата любых сборов банков, связанных с платежам в
оплату обучения, является обязанностью Плательщика. Одновременно с подписанием
настоящего договора студент производит оплату в размере 9650 (Девять тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей, которая идет в счет оплаты за вступительную аттестацию студента
(квалификационное тестирование по английскому языку и собеседование) и входит в общую
сумму оплаты обучения.
В случае выявления недостаточного B1 знания английского языка на вступительной аттестации
у Студента, оплата услуг в размере 9650 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей по его
возврату не подлежит.
В случае, если по результатам прохождения вступительной аттестации Студента выяснится
недостаточное B1 знание английского языка, но не смотря на это, Студент выражает
желание получить образовательные услуги, Стороны подписывают соглашение, в котором
Студент уведомлен об отсутствии у него необходимого уровня владения языком и
принимает на себя риски существенного препятствия к обучению и сдаче аттестации по
учебной программе.
3.3 Стоимость обучения и график платежей определяются в соответствии с Приложением №3
Оплата может производиться поквартально или ежемесячно. Студент может по своему
выбору с началом каждого нового семестра переходить на другой график платежей с
соответствующим изменением стоимости обучения согласно Приложению №3. Общая
стоимость обучения по Договору равняется сумме всех платежей за весь период обучения по
данному Договору.
3.4 В стоимость обучения входят все печатные (кроме тех, что предназначены для изучения
иностранных языков) и электронные учебные пособия, рабочие инструменты, расходные
материалы, беспроводной интернет в помещениях Института. Студент также имеет право
без дополнительной платы пользоваться помещениями Института, предназначенными для
обучения, в обычные часы работы Института, а также вне их, по предварительному
согласованию с Институтом.
Расходы по приобретению профессиональной униформы, также печатных учебных пособий,
предназначенных для изучения иностранных языков, возлагаются на Студента.
3.5 Некоторые материалы, используемые для обучения (перечень таких материалов Институт
определяет в одностороннем порядке), передаются Студенту во временное использование на
соответствующий срок, но могут быть приобретены Студентом по цене, устанавливаемой
Институтом в одностороннем порядке дополнительно. Студент также обязуется оплатить
стоимость таких материалов в случае, если к окончанию соответствующего срока
использования они приобретут вид или форму, которые не позволят Институту
использовать их в дальнейшем в таких же целях.
3.6 Институт оставляет за собой право приостанавливать обучение в случае несвоевременной
оплаты обучения. В этом случае Студент несет все последствия отсутствия на занятиях в
соответствующий период.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданских кодексом
РФ, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
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4.2 Студент несет ответственность за порчу оборудования, инвентаря и другого имущества
Института, если такая порча явилась результатом использования такого имущества без
явного разрешения Института и/или ненадлежащего его использования вне разумного
предназначения и свойств имущества.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Досрочное расторжение договора допускается по соглашению сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским
законодательством. Сторона, намеренная отказаться от договора, обязана уведомить об этом
другую сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения договора.
5.2 При одностороннем расторжении договора по инициативе Студента, а также при
одностороннем расторжении договора по инициативе Института на основаниях, указанных в
пункте 2.7, Институт удерживает предварительно уплаченны средства в оплату обучения в
размере, пропорциональном фактическому объему изучения, исчисляемому в неделях,
прошедших с даты оплаты, считая любую начавшуюся неделю как целую.
5.3 По всем вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, и в случае возникновения
разногласий Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4 Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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от _______________ 2017 года

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Институт
НОУДиДПО «Институт гостиничного и ресторанного дела СВИССАМ»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного и дополнительного
профессионального образования «Институт гостиничного и ресторанного дела СВИССАМ»
Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 20/1, литер А.
ОГРН 1127800007730 от 31.07.2012 г.; ИНН 7813290860, КПП 781301001; ОКВЭД 80.22.22,
ОКАТО 40288561000;
Платежные реквизиты:
НОУДиДПО «Институт гостиничного и ресторанного дела СВИССАМ»
Расчетный счет №407 038 107 000 200 000 26 в Филиале ББР Банка в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030785, корреспондентский счет 30101810300000000785
Контактный номер телефона: (812) 244 06 14
Студент
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Регистрация:
Контактный номер телефона:

Подписи сторон
От имени Исполнителя

Студент

Ольга Владимировна
Любенкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Учебный план

1. Перечень учебных дисциплин и примерное количество часов аудиторных занятий:
Год обучения: 1 год
№

Название предмета

Часы

1

Основные принципы кулинарии. Уровень 1

44

2

Введение в сферу гостеприимства и туризма

44

3

Организация службы приема

44

4

Английский язык

168

5

Эксплуатация номерного фонда

44

6

Сервис в сфере общественного питания

44

7

Гостиничные компьютерные системы

24

8

Введение в бухгалтерию

44

9

Личностное и профессиональное развитие

24

Общее количество аудиторных часов

480

Год обучения: 2 год
№

Название предмета

Часы

1

Виноведение

44

2

Ресторанный менеджмент

44

3

Английский язык.

44

Научное
исследование
информации

и

презентация

4

Деловой английский язык

44

4

Испанский язык.

88

Уровень 1
5

Испанский язык.

88

Уровень 2
5

Финансовый менеджмент. Уровень 1

6

Организация проектной и исследовательской 24
деятельности

7

Менеджмент организации мероприятий
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8

Личностное и профессиональное развитие

24

9

Основы туризма

24

10

Закупки и контроль затрат

44

11

Основные принципы кулинарии. Уровень 2

24

Общее количество аудиторных часов

580

Год обучения: 3 год
№

Название предмета

Часы

1

Подготовка к сдаче международного экзамена 84
IELTS

2

Правовое
регулирование
гостеприимства

3

Планирование и оборудование помещений на 44
предприятии сферы общественного питания

4

Испанский язык.

в

индустрии 24

54

Уровень 3
5

Испанский язык.

54

Уровень 4
6

Маркетинг услуг

44

7

Финансовый менеджмент.

44

Уровень 2
8

Управление персоналом

9

Управление каналами продаж и доходами в 44
гостиничном бизнесе

10

Основные принципы кулинарии. Уровень 3

24

11

Дипломный проект

44

44

Общее количество аудиторных часов

504

2. Указанное выше количество часов и перечень дисциплин являются примерными. Институт
оставляет за собой право в одностороннем порядке в разумных пределах менять перечень
дисциплин и количество часов ту или иную сторону в лучших интересах Студента.
3. Институт по своему усмотрению определяет последовательность, сочетание и содержание
дисциплин.
4. Под аудиторным часом понимается академический час, равный 45 (сорока пяти) минутам.
5. Наименования дисциплин приводятся на английском языке, что соответствует типичной
практике обучения на английском языке. Любой перевод названий на русский язык является
справочным и не имеет юридической силы.
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Подписи сторон
От имени Исполнителя

Студент

Ольга Владимировна
Любенкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

График обучения и стажировок
Первый академический год
Осенний
семестр

Зимний
семестр

Обязательная
стажировка

Осенний
семестр

Зимний
семестр

Обязательная
стажировка

Осенний
семестр

Зимний
семестр

Первый день занятий
Последний день занятий

Второй академический год

Первый день занятий
Последний день занятий

Третий академический год

Первый день занятий
Последний день занятий

Подписи сторон
От имени Исполнителя

Студент

Ольга Владимировна
Любенкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
Стоимость обучения и график платежей
1. Общая стоимость услуг
Общая стоимость услуг при оплате поквартально составит
Общая стоимость услуг при оплате помесячно составит

(
(

) рублей.
) рублей.

2. Первый год обучения
2.1.

График и размер платежей при оплате по семестрам

Не позднее
30

Августа
2017

20

Декабря
2017

2.1.

Размер платежа, рублей
каждого года в течение
срока действия
Договора; всего 2
платежа

(

) рублей

График и размер платежей при оплате помесячно

Не позднее
30

Августа 2017

1

Октября 2017

1

Ноября 2017

1

Декабря 2017

1

Января 2018

1

Февраля 2018

Размер платежа, рублей
каждого года
в течение
срока
действия
Договора;
всего 6
платежей.

(

) рублей

Подписи сторон
От имени Исполнителя

Студент

Ольга Владимировна
Любенкова
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3. Второй год обучения
3.1.
График и размер платежей при оплате по семестрам
Не позднее
30

Августа
2018

20

Декабря
2018

3.2.

Размер платежа, рублей
каждого года в течение
срока действия
Договора; всего 2
платежей

) рублей

(

График и размер платежей при оплате помесячно

Не позднее

Размер платежа, рублей

30

Августа 2018

1

Октября 2018

1

Ноября 2018

1

Декабря 2018

1

Января 2019

1

Февраля 2019

каждого года в
течение срока
действия
Договора; всего
6 платежей.

) рублей

(

3. Третий год обучения
4.1

График и размер платежей при оплате по семестрам

Не позднее
30

Августа
2019

20

Декабря
2019

4.2

Размер платежа, рублей
каждого года в течение
срока действия
Договора; всего 2
платежей

) рублей

(

График и размер платежей при оплате помесячно

Не позднее
30

Августа 2019

1

Октября 2019

1

Ноября 2019

1

Декабря 2019

1

Января 2020

1

Февраля 2020

Размер платежа, рублей

каждого года в
течение срока
действия
Договора; всего 6
платежей.

(

) рублей

Подписи сторон
От имени Исполнителя

Студент

Ольга Владимировна
Любенкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
Добровольное согласие студента на обработку персональных данных.
Я,
проживающий (ая) по адресу:

паспорт серия

№

выдан

(дата выдачи/орган, выдавший паспорт)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», и в соответствии с Основами законодательства Российской
Федерации своей волей и в своем интересе выражаю НОУ ДиДПО «Институт
гостиничного и ресторанного дела СВИССАМ», (далее по тексту – Институт),
зарегистрированному
по
адресу:
_________________________________________________,
согласие
на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих моих
персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, пол,
гражданство, место жительства, адрес регистрации, реквизиты документов,
удостоверяющих личность, реквизиты полиса ОМС, сведения об образовании, сведения
о месте работы, занимаемой должности, сведения о воинском учете, сведения о
состоянии здоровья, сведения об успеваемости, сведения о родителях, о семейном
положении и составе семьи, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях,
наличиях наград, личная фотография, номер группы, контактные телефоны и
электронная почта с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа.
Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется в целях
оказания образовательных услуг, в целях организации научно-исследовательской и
инновационной деятельности, содействия и анализа дальнейшего моего
трудоустройства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном,
культурном, нравственном и спортивном развитии, популяризации лучших студентов,
внесших наибольший вклад в развитие Института и повышения эффективности
учебного процесса, а так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов.
Я предоставляю Институту право осуществлять следующие действия с моими
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, передачу, в том
числе трансграничную, персональных данных в сторонние организации (третьим
лицам) при условии соблюдения их конфиденциальности.
Даю согласие считать общедоступными мои следующие персональные данные в
любых сочетаниях между собой: Фамилия, Имя, Отчество, сведения об образовании,
сведений об успеваемости, сведения о моих достижениях, личная фотография, номер
группы, контактные телефоны и электронная почта. Предоставляю Оператору право
осуществлять с моими общедоступными персональными данными все вышеуказанные
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способы обработки, действия (операции), а также передачу неопределенному кругу лиц
путем размещения в общедоступных источниках.
Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до истечения пяти лет
после окончания срока обучения, а в случае внесения моих персональных данных в
Книгу почёта - бессрочно. Срок хранения моих персональных данных в архиве
Института регламентируется законодательством об архивном деле в Российской
Федерации (не более 75 лет).
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления, если это не противоречит законодательству
РФ.

«____»___________20___г. __________________
__________________
(дата)

(подпись)
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