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 Договор оказания образовательных услуг 

заключен ……………………..………… между: 
 

Collegium Humanum - Warsaw Management University, занесенное в Реестр негосударственных высших учебных 

заведений и союза негосударственных высших учебных заведений, ведущийся Министром науки и высшего образования 

за номером 383, в лице: 

Его Магнифиценции проф. др. габ. Павла Чарнецкого, MBA, Dr h.c. – Ректора Collegium Humanum - Warsaw Management 

University в г. Варшаве 

именуемым в дальнейшем «Collegium Humanum», 

и  

Г-жой/Г-ном ............................................................................................................................. .........................................................., 

проживающей/ем в ................................................................., ул. ........................................................................................., № Pesel 

............................................, удостоверение личности серия и номер .....................................именуемой/ым  

в дальнейшем Студентом. 
 

§ 1 

1. Предметом договора является оказание Университетом образовательных услуг на условиях, вытекающих из ст. 99 ч. 4, 

ст. 160, ст. 160a и ст. 164 ч. 3 закона от 27 июля 2005 r. – Закон о высшем образовании (Вестник законов Республики Польша 

Дз. У. 2017.2183, то есть от 2017.11.28), именуемым в дальнейшем законом с учетом исполнительных положений 

Распоряжения Министра науки и высшего образования от 25 сентября 2007 года об условиях, какие должны быть 

соблюдены, чтобы занятия в университете проводились с использованием методов и техник дистанционного обучения 

(Вестник законов РП Дз. У. 2007.118.1347 от 2007.10.15), Статута Университета, Регламента обучения, а также на условиях, 

определенных в настоящем договоре. 

 

§ 2 
1. Университет обязуется: 

1) предоставлять образовательные услуги Студенту в форме стационарного* нестационарного* первой* второй 

степени с учебного года 2018/2019, 

2) обеспечить соответствующий обучающий персонал в вышеуказанном направлении в соответствии с Законом и 

Распоряжением Министра науки и высшего образования от 26 сентября 2016 г. об условиях осуществления 

обучения (Вестник законов РП Дз. У. 2016.1596 от 2016.09.30), 

3) обеспечить образовательную базу, 

4) осуществление обучающего процесса в соответствии с графиком и программой обучения. 

2. Университет заявляет, что: 

1) условия обучения соответствуют требованиям ст. 160, 160a и 161 Закона, a о детальных условиях обучения в 

следующем семестре, в частности график занятий, перечень преподавателей и условия зачета отдельных предметов 

Студенты уведомляются до момента начала каждого семестра, 

2) обучающие занятия могут проводиться с использованием методов и техник дистанционного образования, в  

соответствии с Распоряжением, указанным в § 1. 

3) проходимое Студентом обучение, указанное в §2 ч. 1. п. 1) длится в соответствии с графиком обучения семестра и 

завершается получением квалификации бакалавра*, магистра*, для признания которой Университет имеет 

полномочия и обязуется их сохранять до завершения вышеуказанного периода, 

4) условием завершения обучения является завершение дипломного экзамена с как минимум удовлетворительным 

результатом. 

 

§ 3 

1. Студент на основании решения Отборочного комитета вносится в учебном году 2018/2019 в список студентов первого 

курса обучения, указанного в §2 ч. 1. п. 1). 

2. Студент получает права Студента с момента имматрикуляции. 

3. Университет вправе принять решение о приостановлении набора, либо о том, что образовательное обучение не будет 

начато, в случае если слишком маленькое количество кандидатов препятствует начать либо вести обучающие занятия 

по направлению, выбранному Студентом. Университет примет такое решение не позже чем на 7 дней до начала занятий 

и уведомляет об этом Студента. 

4. По письменному заявлению Студента, в случае, указанном в п. 3, может он начать обучение по другому направлению 

после положительного завершения процесса набора по данному направлению. 

5. Если Студент не уведомит Университета о начале обучения по другому направлению в течение 7 дней с момента 

передачи информации о том, что обучение в данном направлении не будет начато, это означает, что Студент 

отказывается от обучения, предлагаемого Университетом. 

 

§ 4 

1. Студент обязуется осуществлять оплату за оказываемые образовательные услуги, в частности: 

1) оплата за обучающие занятия в следующих семестрах, 

2) за занятия, которые не включены в график занятий, 

3) за повтор определенных занятий либо семестра в связи с неудовлетворительными результатами обучения, 

4) отличия в программе обучения, вытекающие из перехода с другого высшего учебного заведения, 

5) отличия в программе обучения, вытекающие из восстановления обучения или в связи с повторением семестра. 

2. Перечень оплат определяется Ректором в приложении № 1 к настоящему договору и является его интегральной частью. 

3. В случае совершения оплат, указанных в ч. 1 после указанных сроков, Университет взимает оплату за просрочку в 

совершении оплаты, в размере процентов, определенных законом. 

                                                           
* ненужное вычеркнуть 
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4. Кроме того, Университет взимает оплату за предоставление следующих документов и их копий, связанных с 

прохождением обучения: 

1) студенческий билет, 

2) студенческий билет с проездным билетом, 

3) диплом завершения обучения с двумя дополнительными экземплярами, 

4) копия диплома завершения обучения, 

5) копия диплома завершения обучения на иностранном языке 

6) дополнительная копия диплома завершения обучения на иностранном языке, 

7) дополнительное полное приложение к диплому с оценками, 

8) другие документы, перечисленные в законоположениях. 

5. Размер оплат, указанных в ч. 4 определяет Ректор Университета в Распоряжении. Эти оплаты не могут превышать 

максимальных оплат, определенных в исполнительных положениях Закона. На день заключения настоящего договора 

размер оплат, указанных выше определяется Распоряжением Ректора от 03.09.2018 г. и Перечнем оплат, являющемся 

приложением к настоящему договору. 

6. Оплату за составление документов, связанных с прохождением обучения вносится до момента составления документа 

на банковский счет Университета либо в кассе Университета. 

 

§ 5 

1. Размер оплаты за обучающие занятия во всем цикле обучения составляет согласно университетским сборам. 

2. Перечень других оплат указан в Перечне оплат, который является интегральной части настоящего договора. 

 

§ 6 

1. Оплата за обучающие занятия не подлежит возврату в случае незачета данного семестра. Оплата за предыдущие 

семестры не подлежит возврату независимо от того, получил ли Студент зачет или нет. 

2. В случае, если Студент не участвует в занятиях, это не освобождает его от совершения оплат за образовательные услуги, 

оказываемые в соответствии с постановлениями настоящего договора. 

3. Завершение обучения до истечения последнего дня завершения учебного года не вызывает снижения размера оплат за 

обучающие занятия. 

4. Студент лишается студенческих прав в случае: 

1) отказа от обучения 

2) перехода в другое высшее учебное заведение 

3) исключения из списка студентов. 

О сроке лишения студенческих прав решает дата: 

a) поступления в Университет письменного отказа от обучения 

b) получения Студентом письменного разрешения на переход в другое высшее учебное заведение 

c) вступления в силу решения об исчислении из списка студентов. 

5. Студент, который во время семестра лишается студенческих прав обязан совершить оплату за обучающие занятия за 

период прохождения обучения с учетом полного календарного месяца, в котором он лишился студенческих прав. 

6. Студент, который совершил оплату авансом за обучающие занятия полностью либо частично, и затем лишается 

студенческих прав, возвращается оплата, совершенная за месяцы, следующие после даты лишения студенческих прав. 

7. Студент, который отказывается от учебы, либо переходит в другое учебное заведение, кроме оплат, предусмотренных 

в ч. 5 обязан внести административную оплату, связанную с отказом от обучения в размере месячной оплаты за 

обучение. 

8. Студент в момент подачи документов для набора, необходимых в процессе набора на обучение обязан внести 

регистрационную оплату и предварительную оплату. 

9. Оплаты, перечисленные в ч. 9 не подлежат возврату. 

 

§ 7 

1. Размер оплаты за обучение и других оплат, указанных в § 5 настоящего договора, может подлежать изменениям в 

каждом любом следующем учебном году: 

-  на сумму не выше чем сумма, исчисленная на основании показателя роста цен товаров и потребительских услуг 

(инфляции) за предыдущий календарный год, объявляемого Председателем Главного статистического управления, 

-  в случае изменения правил налогообложения образовательных услуг налогом НДС на сумму, вытекающую из новых 

налоговых ставок, добавляемую к размеру взимаемых оплат. 

2. Введение изменений, определенных в ч. 1 требует составлениях приложения к настоящему договору. 

3. В случаях определенных выше Студент, которые не согласен с изменениями, вправе расторгнуть настоящий договор 

до момента срока оплаты первой часть очередной оплаты за обучение, то есть до 25 сентября, либо 25 февраля учебного 

года. В таком случае применяются принципы расчетов между сторонами, определенные в § 6 ч. 4 и 5. 

 

§ 8 

1. Студент вносит оплаты в пользу Университета на номер банковского счета: 
PL 08 1020 1169 0000 8602 0278 2282 
BIC (Swift): BPKOPLPW  
PKO Bank Polski S A ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Polska 

2. Подтверждение оплаты должно содержать следующие данные: имя и фамилию Студента, наименование направления, 

семестр обучения, информацию о типе осуществляемой оплаты. 

3. Отсутствие данных, определенных в ч. 2, освобождает Университет от ответственности за вытекающие по этому поводу 

правовые последствия, связанные с неправильной квалификацией оплаты. 

4. О сроке оплаты решает дата, указанная в подтверждении внесения оплаты. 

5. По заявлению Университета, Студент обязан предъявить подтверждение внесения оплаты за обучающие занятия или 

других оплат. 
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6. В случае если срок оплаты приходится на выходной день (суббота, воскресенье либо праздник), тогда подлежит он 

продлению на следующий день после выходного. 

 

§ 9 

Университет, соблюдая в процессе предоставления обучения, требования, вытекающие из законоположений о защите 

личных данных, обязывает Студента письменно уведомить Университет об изменении своих личных данных, указанных в 

настоящем договоре. Последствия, связанные с невыполнением этой обязанности, обременяют Студента. 

  

§ 10 

1. Договор истекает по закону в момент завершения обучения Студентом, то есть завершения дипломного экзамена с 

положительным результатом. 

2. Кроме того, договор истекает с днем: 

a) получения Университетом письма об отказе от обучения, 

b) вступившего в силу решения об исчислении из списка студентов, 

c) выдачи письменного разрешения на переход в другое высшее учебное заведение 

3. В случае истечения договора по причинам, указанным в ч. 1 или 2, соответственно применяются постановления § 6.  

 

§ 11 

1. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий договор с 1-месячным сроком уведомления, в случае если другая 

Сторона не соблюдает условия настоящего договора. 

2. Расторжение настоящего договора не лишает Университета возможности предъявлять претензии в случае, если Студент 

не выполняет свои финансовые обязательства, в суде компетентным по местонахождению Университета в г. Варшаве. 

 

§ 12 

1. Изменение постановлений настоящего договора требует письменной формы под страхом недействительности. 

2. По вопросам неопределенным настоящим договорам применяются положения Гражданского кодекса. 

3. Любые споры, возникающие на основании настоящего договора, Стороны решают мирным путем, в случае отсутствия 

согласия, одни передаются на рассмотрение компетентными общими судами. 

4. Студент заявляет, что ознакомился с содержанием договора и приложениями к нему и обязуется соблюдать их 

постановлений. 

5. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 
  Студент  Ректор 

 
       ……………………………       ………………………… 

(разборчивая подпись)  (подпись) 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Перечень оплат 


