Приложение №18
ДОГ ОВОР № _
об образовании на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования
«

»

20

г.

г. Калининград

№

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», на основании лицензии № 1797 от 03
декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства
о государственной аккредитации № № 3391, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок с 24 апреля 2020 года по 24 апреля 2026 года, в лице Мальченко Валерии
Николаевны, главного специалиста управления нового набора, действующей на основании доверенности №
52 от «27» января 2022 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
,
именуем

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

в дальнейшем «Заказчик», в лице

,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

,

гражданин (ка)________________________________ (указать государство, гражданином которого является)
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осваивающего образовательную программу)

именуем
в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение Обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования:
«
»
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

«

по профессии:

»;

(наименование профессии/специальности/направления подготовки в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности)

код профессии/специальности/направления подготовки

(в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности)
по очной/заочной/очно-заочной форме обучения (ненужное вычеркнуть)

начиная с
семестра
курса обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
заключения настоящего договора составляет
.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану (ненужное вычеркнуть):
- составляет
/ *(данный пункт заполняется в отношении Обучающихся,
зачисленных/переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение)
- не установлен.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации по указанной в п. 1.1. образовательной программе Обучающемуся выдается диплом о
среднем профессиональном образовании, образца, установленного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из университета выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2.
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;

2.1.3.
требовать от Заказчика и Обучающегося выполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, Уставом и иными локальными актами Исполнителя, в том числе требовать
возмещения ущерба, причиненного Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2.
по запросу получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося
к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2.
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3.
принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4.
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5.
в случае отчисления из университета по собственной инициативе до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, Обучающийся имеет право на восстановление для
обучения в течение пяти лет после отчисления из университета, при наличии свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения (специальности, формы обучения и курса), но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. Порядок и условия восстановления
Обучающегося в университете, отчисленного по инициативе администрации, определяется локальным
нормативным актом университета;
2.3.6.
в случае приобретения гражданства Российской Федерации обратиться с заявлением к
Исполнителю для изменения соответствующих условий, на которых заключен настоящий договор.
2.4.
Исполнитель, Заказчик и Обучающийся также имеют права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и иными локальными
актами Исполнителя.
2.5.
Исполнитель обязан:
2.5.1.
по представлении Заказчиком платежного документа об оплате стоимости обучения за
(первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой) семестр
(ненужное вычеркнуть) зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в состав обучающихся по программам среднего профессионального образования;
2.5.2.
Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом БФУ им. И.
Канта, свидетельством о государственной регистрации БФУ им. И. Канта, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, реализуемыми БФУ им. И. Канта, Правилами внутреннего трудового учебного распорядка
БФУ им. И. Канта, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в БФУ им. И. Канта, права и обязанности Обучающегося, а также довести до сведения
Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на корпоративном
портале (официальном интернет - сайте) БФУ им. И. Канта по адресу: www.kantiana.ru.
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а)
(Ф.И.О., подпись Обучающегося)
2.5.3.
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и рас- писанием занятий Исполнителя.
Обучение в Университете осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено Программой
и/или учебным планом Программы;
2.5.4.
обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5.
принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6.
обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.5.7.
сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам,
подтвержденным соответствующими документами (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора);
2.5.8.
своевременно размещать информацию о стоимости обучения в установленном законом

порядке на официальном сайте Исполнителя www.kantiana.ru;
2.5.9.
при изменении стоимости услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, или
банковских реквизитов Исполнителя, не позднее, чем за 15 дней до наступления срока оплаты,
определяемого в соответствии с п. 3.5, уведомлять Заказчика и (или) Обучающегося путём размещения на
официальном сайте Исполнителя www.kantiana.ru;
2.5.10. при наличии свободных мест предоставить зачисленному в Университет иностранному
гражданину, обучающемуся по очной форме, право пользования общежитием Университета, на условиях
отдельно заключаемого договора найма жилого помещения в общежитии, в порядке, установленном
локальными нормативными актами Университета;
2.5.11. оказывать содействие Обучающемуся в получении в установленном порядке виз для
следования на учебу в Россию, выезда на родину, передвижения по территории Российской Федерации в
соответствии с учебным процессом;
2.5.12.
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы):
2.6.1.
своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.6.2.
соблюдать Законы Российской Федерации, нормы и правила пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации, правила проживания и внутреннего распорядка в
общежитиях Исполнителя, норм и требований противопожарной безопасности. Обучающийся также
гарантирует выполнение распоряжений и приказов администрации Исполнителя, в части его касающихся.
2.6.3.
посещать занятия согласно учебному расписанию;
2.6.4.
своевременно извещать Исполнителя в лице ведущего менеджера основных
образовательных программ среднего профессионального образования института о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях, представлять Исполнителю документы, подтверждающие наличие
уважительных причин не позднее даты выхода Обучающегося на занятия;
2.6.5.
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьих лиц, за
которое он отвечает в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6.6.
проходить медицинский осмотр в целях охраны здоровья в соответствии со статьей 41
Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Университета;
2.6.7. приобрести страховой медицинский полис на период обучения с обязательным включением
риска медицинской эвакуации и/или медицинской репатриации;
2.6.8.
незамедлительно – в течение 10 (десяти) календарных дней - сообщать Исполнителю (адрес
почты: international-study@kantiana.ru) сведения об изменении гражданства Обучающегося, фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, номера телефона Заказчика и (или) Обучающегося с последующим
заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору;
2.6.9.
убыть из Университета и покинуть территорию Российской Федерации в течение пятнадцати
дней в случае окончания или отчисления из Университета;
2.6.10. в случае принятия решения об отказе от получения образовательной услуги, незамедлительно
в письменном виде уведомить об этом Университет путем представления в институт заявления об
отчислении по собственному желанию. Если Обучающийся не представил заявления об отчислении по
собственному желанию в установленном настоящим пунктом порядке, то договорные отношения между
сторонами признаются действующими, Университет продолжает оказывать образовательную услугу
надлежащим образом.
2.7. Заказчик обязан:
2.7.1.
предоставить документы, необходимые для зачисления Обучающегося в состав
обучающихся, в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора;
2.7.2.
самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными
документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя, а также информационных стендах
Исполнителя (института);
2.7.3.
обеспечить и контролировать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию;
2.7.4.
при оформлении академического отпуска Обучающемуся или переводе Обучающегося на
индивидуальный график обучения незамедлительно являться в Приемную и аттестационную комиссию
Исполнителя для заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору;
2.7.5.
проявлять уважение к научно-педагогическому, вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя;
2.7.6.
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2.8.
Обучающийся обязан:
2.8.1.
выполнять все предусмотренные учебным планом виды учебной и внеучебной
(самостоятельной) работы, включая прохождение всех видов практик, выполнение курсовых, дипломных,
контрольных и пр. работ, в сроки, установленные Исполнителем;
2.8.2.
являться на экзамены, зачеты и другие формы контроля в рамках промежуточной и итоговой
аттестации, в установленное расписанием время;
2.8.3.
извещать Исполнителя (Дирекцию института) о причинах своего отсутствия на занятиях;
2.8.4.
соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.8.5.
не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися;
2.8.6.
самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными
документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя, а также информационных стендах
Исполнителя (института);
2.8.7.
при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
уведомить письменно об этом Исполнителя;
2.8.8.
в течение 1 (одних) суток после приезда в Калининградскую область из другой страны или из
другого региона Российской Федерации являться в службу правового сопровождения работы с
иностранными гражданами (каб. 100) для постановки на миграционный учет;
2.8.9.
в установленные локальными нормативными актами сроки подавать документы для
изготовления приглашения для получения визы категории «учеба»;
2.8.10.
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.9.
Исполнитель не несет обязательств в части:
2.9.1. страхования жизни Обучающегося и его личного имущества, а также медицинского страхования,
компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося, произошедшую не по вине
Исполнителя;
2.9.2. оплаты проезда Обучающегося в Россию, отъезда на родину, в другие страны, оплаты виз и
регистраций, а также его поездок по территории Российской Федерации;
2.9.3. по стипендиальному и материальному обеспечению Обучающегося;
2.9.4. оплаты пребывания в Российской Федерации членов семьи Обучающегося или других
приглашенных им лиц, а также предоставления им жилой площади;
2.9.5. оплаты судебных и иных расходов, связанных с нарушением Обучающимся гражданского,
административного и уголовного законодательства Российской Федерации.
III.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, на дату
п од п ис ания Д ог ов ора , соста в ля ет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(_______________________________________________________________________) рублей, НДС не
предусмотрен.
Стоимость
годового
обучения
составляет________________________________________(________________________________________
__________________________________)рублей, НДС не предусмотрен.
Стоимость семестра соответствует половине стоимости годового обучения.
Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения
стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Стоимость обучения за последующие учебные годы (курсы) с учетом уровня инфляции
определяется локальным актом Исполнителя ежегодно до начала учебного года и доводится до сведения
Заказчика путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.
3.3. По окончании учебного года в срок до 01 августа Заказчик обязан заключить дополнительное
соглашение с Исполнителем, определяющее стоимость образовательных услуг на следующий учебный год с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
При сохранении образовательных отношений не подписание дополнительного соглашения об
увеличении стоимости образовательных услуг, осуществленное в соответствии с п.3 ст.54 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не является основанием для
освобождения от увеличения оплаты образовательных услуг.

3.4.
Заказчик имеет право оплатить образовательные услуги единовременным платежом в полном
объеме (за весь период обучения) или за часть периода обучения по действующей на момент оплаты
стоимости.
3.5. Оплата за обучение производится по семестрам. Заказчик обязан оплачивать оказываемые
Исполнителем услуги в следующие сроки:
- в течение 10 дней со дня зачисления - для зачисляемых на 1 курс – за первый семестр учебного
года;
- не позднее 20 сентября - для тех, кто обучается на втором и последующих курсах за первый
семестр каждого учебного года;
- не позднее 20 февраля - за второй семестр каждого учебного года для всех обучающихся;
- в течение 7 календарных дней со дня заключения Договора на основании изданного приказа для всех лиц, зачисляемых или восстанавливаемых Исполнителем в состав обучающихся в период учебного
года .
3.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII
настоящего Договора, либо посредством электронной платежной системы Интернет-эквайринг, размещенной по адресу https://kantiana.ru/students/payment-choose/
На территории Российской Федерации оплата за обучение производится в российских рублях, за
пределами Российской Федерации оплата может производиться в валюте на валютный счет Исполнителя,
указанный в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.7. Заказчик и (или) Обучающийся считается исполнившими своё обязательство по оплате
образовательных услуг с момента поступления денежных средств, в размере, в срок, установленных в
настоящем Договоре, на расчётный счёт Исполнителя.
3.8. За время нахождения в академическом отпуске оплата за образовательные услуги не взимается,
а после выхода из академического отпуска оплата производится в соответствии с условиями Договора и
по ставкам оплаты, действующим на момент выхода из академического отпуска.
3.9. В случае досрочного расторжения Договора оплата за обучение возвращается за вычетом
расходов, произведенных по исполненной части Договора на основании служебной записки из института.
Возврат производится Заказчику или его представителю на основании доверенности, удостоверен- ной
нотариально. В случае если Заказчик является юридическим лицом, нотариально удостоверять доверенность
не требуется.
3.10. Денежные средства возвращаются после издания приказа об отчислении Обучающегося на
основании личного заявления Заказчика о возврате денежных средств в течение месяца со дня подачи им
заявления.
3.11. Стоимость дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся, в том числе
связанных с проживанием в общежитии Исполнителя, не входит в стоимость услуги, предусмотренной
разделом I настоящего Договора, и оплачивается дополнительно.
3.12. За нарушение сроков внесения платы за обучение, установленных п. 3.5.настоящего договора,
Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы,
причитающейся к оплате за каждый день просрочки.
IV.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706:
4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
4.3.2. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе при непосещении занятий, нарушении
Правил внутреннего учебного распорядка обучающихся, невыполнении обязанности иностранного гражданина
по своевременной постановке на миграционный учет и продлению визы в случае необходимости и т.п.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление
Обучающегося.

4.4..Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2.по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 Договора.
4.4.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1.
безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2.
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3.
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образователь
ной услуги своими силами или третьими лицами;
5.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказ чик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору вправе:
5.4.1.
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2.
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3.
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4.
расторгнуть Договор.
5.5.
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения ему убытков,
причиненных в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
VI.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по Договору или до момента отчисления Обучающегося из
университета, с учетом положений п. 6.2. настоящего Договора.
6.2.
Действие настоящего Договора на период академического отпуска Обучающегося
приостанавливается с оформлением дополнительного соглашения на основании заявления Обучающегося.
VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.4. После выхода приказа о зачислении в Университет Обучающийся получает адрес электронной
почты в системе Kantiana, в том числе для информирования Обучающегося и направления ему копий
документов для ознакомления и иных уведомлений в электронном виде. Информация об условиях
выполнения настоящего договора направляется Обучающемуся на адрес электронной почты.

Обучающийся считается уведомленным надлежащим образом по истечении 5-дневного срока с
даты отправления Университетом Обучающемуся документов на адрес электронной почты.
7.5.
Настоящий Договор составлен в (
) экземплярах, на русском и английском
языках, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. При разночтении считать русскую версию истинной. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.6.
Все изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

VIII.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»
236016, г. Калининград, ул. А. Невского, д.
14
ИНН 3906019856/КПП 390601001
ОГРН 1023901002949
ОКПО 02068255
Реквизиты: Филиал "Европейский" ПАО
"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
р/с 40503810400004072170
к/с 30101810927480000877
БИК 042748877

Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности от
03.12.2015 № 1797 (бессрочно).
Приложение №№ 1.1 – 1.5 к лицензии на
право осуществления образовательной
деятельности от 03.12.2015.
Свидетельство о государственной
аккредитации от 24.04.2020 г. № 3391 (до
24.04.2026)
Представитель по доверенности
_____________ В.Н. Мальченко

Ф.И.О.
____________________________________________
__________________________________________________
Дата
рождения:_____________________________________
Место рождения:
___________________________________
Гражданство:______________________________________
Паспорт: серия_ _ _ _ _ _ _ _
№
__________________________
Выдан: « ___» ____________ 20__ г.
кем:
__________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________
__________________________________________________
Проживает:
________________________________________
__________________________________________________
Контактный телефон
Подпись
___________________________________________
Даю согласие в установленном Федеральным законом «О
персональных данных» порядке на обработку и передачу
моих персональных данных в целях, связанных с
заключением
и исполнением настоящего Договора
Подпись
___________________________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О.
____________________________________________
__________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________
Место рождения:
___________________________________
Гражданство:______________________________________
Паспорт: серия _ _ _ _ _ _ _ _ №
__________________________
Выдан: « ___» ____________ 20__ г.
кем:
__________________________________________________
__________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________
__________________________________________________
Проживает: _______________________________________
__________________________________________________
Контактный телефон
Подпись
___________________________________________
Даю согласие в установленном Федеральным законом «О
персональных данных» порядке на обработку и передачу
моих персональных данных в целях, связанных с
заключением и исполнением настоящего Договора, а также
на получение документов и иных уведомлений по
электронной почте в системе kantiana.
Подпись ___________________________________

Приложение № 1 к договору
от
2022 г.

FINANCIAL IDENTIFICATION FORM
ORGANISATION
ACCOUNT HOLD(1E) R NAME
ADDRESS
REGISTRATION No
TOWN/CITY
COUNTRY

Immanuel Kant BalMc Federal University
Nevskogo str. 14, Kaliningrad, 236016, Russia
OGRN 1023901002949
Kaliningrad
Russia

CONTACT
TELEPHONE
FAX
E-MAIL

Alexander Fedorov, Rector
74012595504
74012595588
AlAFedorov@kanMana.ru
BANK

BANK NAME
BRANCH ADDRESS
TOWN/CITY
COUNTRY, POSTCODE
ACCOUNT NUMBER EUR
ACCOUNT NUMBER USD
ACCOUNT NUMBER PLN
SWIFT

"Evropeisky" Branch of PJSC Bank Saint Petersburg
Kutuzova str. 39, Kaliningrad, 236017, Russia
Kaliningrad
Russia, 236017
40503978775004200001.
40503840175004200001.
40503985275004200002.

JSBSRU2PXXX
ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
Представитель по доверенности
------------------В.Н. Мальченко
ЗАКАЗЧИК
Подпись _____________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Подпись

___

STUDENT AGREEMENT FOR A SECONDARY VOCATIONAL TRAINING PROGRAMME
«___»_________20____

Kaliningrad

No. ____________

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Immanuel Kant Baltic Federal
University» under license No. 1797 of December 3, 2015, issued by the Federal Service for Supervision in Education
and Science of the Russian Federation and Certificate of State Accreditation No. 3391 issued by the Federal Service
for Supervision in Education and Science for a period from April 24, 2020 to April 24, 2026, represented by
Malchenko Valeria Nikolaevna, Head Specialist of the Department of New Enrollment, acting by Proxy No. 52 issued
on the 27th of January, 2022, hereinafter referred to as Contractor, on the one side, and
,
(Last name, first name, patronymic name (if any) / name of the legal entity)

hereinafter referred to as the Customer represented by
,
(title, last name, first name, patronymic name (if any) of the Customer's representative)

acting under
(details of the document confirming the powers of the Customer's representative)

citizen of _________________________________(name of the state of which the Customer is a national)
,
(last name, first name, patronymic name (if any) of the person enrolling in the educational programme)

hereinafter referred to as the Student, on the other side, collectively referred to as the Parties, have concluded this
Agreement as follows:
I.
SCOPE OF THE AGREEMENT
1.1. The Contractor undertakes to provide an educational service, and the Customer undertakes to pay for the
training of the Student within the following secondary vocational training:
«

»
(name of the educational programme)

specialisation/field of study:
«

»

(name of the specialisation/field of study according to the License for educational activities)

code of specialisation/field of study

,

(code of specialisation/field of study under the License for educational activities)

on a full-time/part-time study programme (strike out what does not apply),
starting from the
semester of
year of training within a federal state educational standard
/an educational standard developed and approved by the Contractor (strike out what does not apply) under the curricula,
including individual and educational programmes of the Contractor.
1.2. The programme duration, as of the date of this Agreement, is
.
The period of training within the individual curriculum (strike out what does not apply):
- is
/ * (applicable to Students enrolled on / transferred to an individual, including accelerated,
curriculum)

- not applicable.
1.3. Upon completing the educational programme and passing the state final examination specified in
paragraph 1.1. of the educational programme, the Student shall be awarded a secondary vocational training diploma
in the form established by the federal executive body, responsible for the development and implementation of state
policy and normative-legal regulation in the field of general education.
1.4. If the Student fails the final examination or the Student is expelled from the University having
completed part of the educational programme, the Student shall be issued a certificate of study or a certificate of
t h e study period in the format established by the Contractor.
II.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
2.1. The Contractor shall have the right:
2.1.1.
to discretionally organise the educational process and establish evaluation systems and interim
examination forms and procedures;
2.1.2.
to reward and discipline the Student according to the legislation of the Russian Federation, the
constituent documents of the Contractor, the terms of this Agreement, and the local regulations of the Contractor.

2.1.3.
to require the Contractor and the Student to fulfill the obligations under this Agreement, the Charter,
and the other local regulations of the Contractor, in particular, require compensation for any damage inflicted by the
Student upon the property of the Contractor.
2.2. The Customer shall have the right:
2.2.1.
to receive information from the Contractor regarding the organisation and proper provision of
the services specified in section 1 of this Agreement;
2.2.2.
to receive information on the academic achievements and conduct of the Student and the general
attitude of the Student towards studies and selected disciplines, upon request.
2.3. The Student is granted academic rights under Section 1 of Article 34 of Federal Law No 273-FZ “On
Education in the Russian Federation” of December 29, 2012.
The Student shall have the right:
2.3.1.
to receive information from the Contractor regarding the organisation and proper provision of the
services specified in section 1 of this Agreement;
2.3.2.
to use the property of the Contractor necessary for completing the programme according to the local
regulations of the Contractor;
2.3.3.
to participate in social, cultural, health-promoting, and other events organised by the Contractor in
the manner specified in the local regulations of the Contractor;
2.3.4.
to receive complete and accurate information on the evaluation of the knowledge, skills, and
competencies of the Student and the criteria for such evaluation;
2.3.5.
to resume studies after the expulsion from the University before the completion of the programme
on the initiative of the Student within five years after such expulsion, provided there are places available, with the
preservation of the conditions of training (specialisation, type of programme, and year), but not before the completion
of the year (semester), in which the Student was expelled. The procedure and the conditions for resuming studies at
the University by the Student expelled on the initiative of the administration are governed by the local regulations of
the University.
2.3.6.
to apply to the Contractor regarding introducing changes to the terms and conditions of this
Agreement, should the Student acquire the citizenship of the Russian Federation.
2.4. The Contractor, the Customer, and the Student shall have the rights specified in the law of the Russian
Federation on education and the local regulations of the Contractor.
2.5. The Contractor shall:
2.5.1.
enroll the Student, who has met the conditions for enrolment in a Bachelor's degree programme,
which are specified in the laws of the Russian Federation and the constituent documents and regulations of the
Contractor, upon the submission of payment documents confirming the payment of tuition fees for
semester (one, two, three, four, five, six, seven, eight) (strike out what does not apply);
2.5.2.
acquaint the Student during the conclusion of this Agreement with the Charter of the Immanuel Kant
Baltic Federal University, the Certificate of Registration of the Immanuel Kant Baltic Federal University, the License
for Educational Activities, the Certificate of State Accreditation, list of educational programmes implemented at the
IKBFU, the Rules of the IKBFU for Students and employees, documents regulating the organisation and
implementation of educational activities at the IKBFU, documents regulating the organisation and implementation
of educational activities at the IKBFU, and the rights and obligations of the Student, and to inform the Student that
the above-mentioned documents are available on the official website of the IKBFU at www.kantiana.ru.
I have read and understood the documents listed above
(Full name and signature of the Student)

2.5.3.
organise and ensure the proper provision of the educational services specified in Section I of this
Agreement. The educational services are provided under the federal state educational standard, or an educational
standard developed and approved by the Contractor, the curriculum, including the individual one, and the class
schedule drawn up by the Contractor.
Training shall be conducted in the Russian language unless specified otherwise in the Programme and/or the
curriculum of the Programme;
2.5.4. ensure the compliance with the conditions specified in the Programme selected by the Student;
2.5.5.
receive tuition fees from the Student and/or the Customer;
2.5.6.
ensure respect for human dignity, protection against any physical or psychological violence, or
personal injury, and ensure life and health protection;

2.5.7.
reserve the Student's place in the programme, should the Student miss classes with sufficient excuse
supported by relevant documents (if the services specified in Section 1 of this Agreement have been paid for in full);
2.5.8.
provide information on tuition fees on the Contractor's official website www.kantiana.ru promptly
and in the manner required by law;
2.5.9.
notify the Customer and/or the Student by publishing relevant information on the Contractor's
official website www.kantiana.ru at least 15 days before the payment is due (specified in the paragraph 3.5),
should the cost of services specified in Section I of this Agreement or the bank details of the Contractor change;
2.5.10. provide the foreign citizen enrolled in a full-time programme with accommodation at the
University's Hall of Residence according to the terms and conditions of a separate tenancy agreement and the
University's local regulations, if such accommodation is available;
2.5.11. assist the Student in obtaining visas for studying in Russia, traveling home, and traveling within the
Russian Federation under the needs of the training process.
2.5.12. meet other obligations imposed by the laws of the Russian Federation.
2.6. The Customer and/or the Student shall:
2.6.1.
make prompt payments for the services specified in Section I of this Agreement, in the amount and
under the procedure specified in this Agreement, and promptly provide payment documents confirming the transfer
of payment;
2.6.2.
observe the Laws of the Russian Federation, the rules for the stay of foreign nationals, the rules and
regulations for the stay of foreign nationals in the Russian Federation, the Contractor's Hall of Residence regulations,
and fire safety instructions. The Student shall observe the applicable regulations and orders issued by the
Administration of the Contractor.
2.6.3.
attend classes in the curriculum;
2.6.4.
promptly notify the Contractor, represented by the chief programme manager of an institute, of
the reasons for absence and provide the Contractor with documents in support of the excuse not later than the date
on which the Student resumes attendance;
2.6.5.
compensate for the damage inflicted by the Student upon any property of the Contractor or a third
person, for which the Contractor is responsible, under the legislation of the Russian Federation;
2.6.6.
undergo a medical examination for health promotion, under Article 41 of Federal Law No. 273-FZ of
December 29, 2012 “On Education in the Russian Federation” and under the procedure specified in the local
regulations of the University;
2.6.7.
purchase a health insurance policy providing evacuation and repatriation coverage for the duration
of the study;
2.6.8.
immediately notify the Contractor (email: international-study@kantiana.ru) of a change in the
citizenship, first name, last name, patronymic name, passport details of the Student, the telephone number of the
Contractor and/or the Student within 10 (ten) calendar days and sign an additional agreement to this Agreement;
2.6.9.
leave the University and the territory of the Russian Federation within fifteen days after the
completion of the programme or expulsion from the University;
2.6.10. in the event of a refusal to receive the educational service, immediately submit a written notice to the
University in the form of an application for expulsion. Should the Student fail to submit an application for expulsion
under the procedure specified in this paragraph, the contractual relations between the parties are deemed effectual
and the University continues to provide the educational service in an orderly manner.
2.7. The Customer shall:
2.7.1.
submit the documents required for the enrolment of the Student in the programme within 3 (three)
working days from the date of the conclusion of the Agreement;
2.7.2.
take independent action to get familiar with orders, regulations, and other documents published on
the official website of the Contractor and the information boards of the Contractor (the Institute);
2.7.3.
ensure and monitor the Student's attendance according to the schedule;
2.7.4.
report to the Admission and Attestation Commission of the Contractor for concluding an additional
agreement to this Agreement, should the Student decide to apply for an academic leave or an individual schedule;
2.7.5.
show respect for the academic staff and other persons employed by the Contractor;
2.7.6.
fulfill other obligations specified in the legislation of the Russian Federation.
2.8. The Student shall:
2.8.1.
carry out all types of group and individual work specified in the curriculum, including practical
assignments, course works, term papers, final theses, and other works within the period established by the Contractor;
2.8.2.
attend examinations, tests, and other forms of control in the framework of intermediate and final

assessments within the periods specified in the schedule;
2.8.3.
inform the Contractor (Institute administration) about the reasons for absence in class;
2.8.4.
observe the provisions of the Charter, the work and study rules, and other local regulations of the
Contractor, rules of academic conduct, and generally accepted norms of behaviour, in particular, show respect for
the academic staff and the other employees of the Contractor, and other Students and honour their dignity;
2.8.5.
not to create obstacles to obtaining an education by other Students;
2.8.6.
take independent action to get familiar with orders, regulations, and other documents published on
the official website of the Contractor and the information boards of the Contractor (the Institute);
2.8.7.
in case of termination of the educational relations on their initiative to notify the Contractor about it
in advance;
2.8.8.
within one (1) day after arrival in the Kaliningrad region from another country or another region of
the Russian Federation, to come to the visa office (room 114) for migration registration;
2.8.9.
in the terms established by local regulatory enactments, to submit documents for a visa invitation
for the category "education";
2.8.10. fulfill other obligations specified in the legislation of the Russian Federation.
2.9. The Contractor shall be under no obligation:
2.9.1.
to insure the life of the Student or the Student's personal belongings, to provide health insurance, and
to compensate for the loss or damage inflicted upon the personal belongings of the Student, if such damage has not
been caused by the fault of the Contractor;
2.9.2.
to cover the costs of the Student's traveling to the Russian Federation or the home country, costs of
their visas and registration, or their traveling within the Russian Federation;
2.9.3.
to award a scholarship to or provide financial support to the Student;
2.9.4.
to cover the costs associated with the stay of the Student's family or other persons invited by the
Student in the Russian Federation or providing them with accommodation;
2.9.5.
to cover legal or other costs associated with the Student's violation of the civil, administrative, or
civil laws of the Russian Federation.
III. TUITION FEES
3.1.
The total cost of educational services for the Student's entire period of study, on the date of signing
of this Agreement, i s
(
) rubles, VAT is not applicable.
The cost of one academic year is
( ______________________________________________________ ) rubles, VAT is not applicable.
The cost of one semester amounts to half of the cost of one academic year.
An increase in the cost of educational services is not allowed, except for an increase in the cost taking into
account the level of inflation provided by the main characteristics of the Federal budget for the next financial year
and planning period.
3.2. Tuition fees for subsequent academic years taking into account the level of inflation are determined by
the local act of the Contractor every year before the start of the academic year and communicated to the Customer
by posting information on the official website of the Contractor.
3.3. At the end of the academic year by August 01, the Customer must conclude an additional agreement
with the Contractor that determines the cost of educational services for the next academic year, taking into account
the inflation rate provided by the main characteristics of the Federal budget for the next financial year and planning
period.
While maintaining educational relations, not signing an additional agreement to increase the cost of
educational services, carried out under the Paragraph 3 of Article 54 of the Federal law of 29.12.12 No. 273-ФЗ "On
Education in the Russian Federation", is not a reason for exemption from increasing the payment for educational
services.
3.4.
The Customer has the right to pay for educational services in a single payment in full (for the entire
period of study) or part of the study period at the current price at the time of payment.
3.5. Tuition is paid for semesters. The Customer is obliged to pay for the services provided by the
Contractor in the following terms:
within 10 days after the enrollment – for students enrolled in the 1st year – for the first semester of
the academic year;
no later than September 20 – for those who are studying in the second and subsequent years for the first
semester of each academic year;

no later than February 20 – for the second semester of each academic year for all students;
within 7 calendar days from the date of conclusion of the Contract b a s e d o n the issued order –
for all persons who are enrolled or reinstated by the Contractor during the academic year.
3.6. Payment is made by transferring funds to the Contractor's cash register or by Bank transfer to the account specified in section VIII of this agreement, or via the electronic payment system at www.kantiana.ru/learners/payment-system/.
Within the territory of the Russian Federation, the payment shall be made in Russian rubles, outside the
Russian Federation the payment can be made in foreign currency to the Contractor's foreign currency account
specified in Appendix №1 to this Agreement.
3.7. The Customer and (or) the Student is considered to have fulfilled their obligation to pay for educational
services from the moment of receipt of funds, in the amount and within the period outlined in this Agreement.
3.8. During the period of academic leave, payment for educational services is not charged, and after leaving
the academic leave, payment is made under the terms of the Agreement and at the rates of payment in force at the
time of the academic leave of absence.
3.9. In case of early termination of the Agreement, the tuition fee is refunded after deducting expenses
incurred for the fulfilled part of the Agreement, based on an official note from the Institute. The refund is made
to the Customer or their representative b a s e d o n a notarized power of attorney. If the Customer is a legal
entity, notarization of the power of attorney is not needed.
3.10. The funds are returned after the issuance of the order on the Student's expulsion based on the
Customer's application for a refund within a month from the date of submission of the application.
3.11. The cost of additional services provided by the Contractor to the Student, including those related
to living in the Contractor's dormitory, is not included in the cost of services provided by Section I of this Agreement
and is paid additionally.
IV.
AMENDMENT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT
4.1. The terms and conditions of this Agreement may be changed by mutual consent of the Parties or under
the legislation of the Russian Federation.
4.2. This Agreement may be terminated by mutual consent of the Parties.
4.3. This Agreement may be terminated on the initiative of the Contractor unilaterally as in the cases
specified in Paragraph 21 of the rules relating to the provision of paid educational services approved by decision of
the Government of the Russian Federation on August 15, 2013, No. 706:
4.3.1. the use of expulsion as a disciplinary measure applied to the Student who has reached the age of 15;
4.3.2. the Student's failure to meet the obligations associated with completing the educational programme (part
of the educational programme) and the curriculum;
4.3.3. the violation of the procedure of admission to an educational institution, which resulted, due to the
Student’s fault, in the illegal enrolment of the Student at the educational institution;
4.3.4. delay in the payment of tuition fees;
4.3.5. the impossibility to perform the obligations in respect of fee-based educational services as a result of
the Student's action/inaction, including the absence in class, violation of the students’ internal curriculum, failure to
fulfill the duty of a foreign citizen to submit documents for a timely migration registration and to extend the visa if
necessary, etc.
The unilateral termination of this Agreement by the Contractor shall entail the expulsion of the Student.
4.4. This Agreement is subject to early termination in various circumstances, including:
4.4.1.
on the initiative of the Student or the Student's parents (legal representatives), if the Student is
a minor, including cases of the Student wishing to continue education at a different educational institution;
4.4.2.
on the initiative of the Contractor in the cases specified in Paragraph 4.3 of this Agreement.
4.4.3.
due to circumstances beyond the reasonable control of the Student or the Student's parents (legal
representatives), if the Student is a minor, including in the event of the liquidation of the Contractor.
4.5. the Contractor shall have the right to refuse to perform the obligations under this Agreement on
the condition that the Contractor compensates the Student for the losses.
4.6.
The Student shall have the right to refuse to execute this Agreement on the condition that the
Student compensates the Contractor for the expenses actually incurred.
V.
THE LIABILITY OF THE CONTRACTOR, THE CUSTOMER, AND THE STUDENT
5.1. The Parties shall be liable for the failure to perform or improper performance of their obligations
under this Agreement under the legislation of the Russian Federation.

5.2. Should a fault in the educational service be detected or should it not be provided to the extent specified
in the educational programme (part of the educational programme), the Customer shall have the right to demand at
the Customer's option:
5.2.1.
the gratuitous provision of the educational service;
5.2.2.
a proportional reduction in the cost of the educational service provided;
5.2.3.
compensation for the expenses incurred in remedying the faults of the educational service
provided, by the Customer or by third parties.
5.3. The Customer shall have the right to refuse to execute this Agreement and demand compensation for the
losses, should the Contractor fail to remedy the faults of the educational services within 30 days. The Customer
shall have the right to refuse to execute this Agreement, should a major fault in the educational service provided or
any significant deviation from the terms of conditions be detected.
5.4. Should the Contractor violate the terms of provision of educational service (terms of beginning and/or
end of provision of educational service and/or intermediate terms of provision of educational service) or if during
provision of educational service it becomes apparent that it will not be provided in due time, the Customer has the
right to:
5.4.1.
set a new deadline for the Contractor, within which the Contractor shall commence the provision
and/or completion of the educational service;
5.4.2.
commission third parties to provide the educational service at a reasonable price and demand that
the Contractor compensate for the expenses incurred;
5.4.3.
demand that the cost of the tuition fee be reduced;
5.4.4.
terminate the Agreement.
5.5. The Customer shall have the right to demand that the Contractor compensates for the losses associated
with the failure to meet the time limit for the commencement or completion of providing fee-based educational
service and with the faults in the educational services.
VI.
TERM OF THE AGREEMENT
6.1. This Agreement shall come into force as of the date of signing by the Parties and shall remain in effect
until the Parties will have performed their obligations hereunder in full, or until the expulsion of the Student from
the University under Paragraph 6.2 of this Agreement.
6.2. This Agreement shall be suspended during the Student's academic leave and an additional agreement shall
be concluded based on an application from the Student.
VII.
FINAL PROVISIONS
7.1. The Contractor shall have the right to reduce the tuition fee under this Agreement, should the Student
demonstrate academic or research excellence or need social support. The grounds for and the procedure of reducing
the tuition fee are established by local regulation of the Contractor and are brought to the attention of the Student.
7.2. The information provided in this Agreement corresponds to the information published on the official
website of the Contractor as of the date of this Agreement.
7.3. The period of the provision of the educational service (the period of study) is the time interval from the
date of issuing the order on the Student's enrolment at the educational institution to the date of the issue of the order
of the completion of training or the expulsion of the Student from the educational institution.
7.4. After the issue of the university enrollment order, the Student will receive an e-mail in the university
system Kantiana, where among other things they will get all information and copies of documents to read and other
forms of notification via the Internet. Information on the terms of this agreement is sent to the Student by e-mail.
The Student shall be deemed to be duly notified within 5 days from the date of sending the documents to
the e-mail address of the Student.
7.5. This Agreement has been drawn up in two copies in Russian and English, one copy for each Party. All
copies of this Agreement have equal legal force. In the event of any dispute as to the interpretation of these terms
and conditions, the Russian version shall be taken as an authentic one. Any amendments to this Agreement shall be
made in writing exclusively and signed by authorised representatives of the Parties.
7.6. All amendments to this Agreement constitute additional agreements to this Agreement.

VIII.

THE ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES

THE CONTRACTOR
The Immanuel Kant Baltic Federal University federal
state autonomous educational institution of higher
education
14 A. Nevskogo ul., Kaliningrad 236041
INN (taxpayer identification number) 3906019856
KPP (reason for registration) 390601001
OGRN (principal national registration number)
1023901002949
OKPO (national classifier of enterprises and
organisations) 02068255
Bank details: the Kaliningrad branch of
"European" PJSC "BANK "ST. PETERSBURG"
Settlement Account 40503810400004072170
Correspondent Account 30101810927480000877
BIC 042748877

THE CUSTOMER
FULL NAME
______________________________________________
______________________________________________
Date of birth:___________________________________
Place of birth:__________________________________
Citizenship:____________________________________
Passport: series ___________№____________________
Issued on «___»___________20__
by:____________________________________________
______________________________________________
Address of registration:
______________________________________________
Address of residence:
______________________________________________
Contact phone number:
______________________________________________
Signature
______________________________________________

I agree with the procedure on the processing and transfer
of my personal data for the conclusion and execution of
this agreement under the Federal Law "On Personal
Data".
Signature:
______________________________________________

License for educational activities of 03.12.2015
No. 1797 (perpetual).
Appendix No. 1.1 – 1.5 to the License for
educational activities of 03.12.2015.
Certificate of state accreditation of 24.04.2020 No.
3391 (until 24.04.2026).

THE STUDENT
FULL NAME
______________________________________________
______________________________________________
Date of birth:__________________________________
Place of birth:_________________________________
Citizenship:___________________________________
Passport: series ___________№___________________
Issued on «___»___________20__
by:___________________________________________
______________________________________________
Address of registration:
______________________________________________
Address of residence:
______________________________________________
Contact phone number:
______________________________________________
Signature
______________________________________________
I have given my consent to the processing and transfer of
my personal data for the conclusion and execution of this
Agreement, as well as to receive documents and other
notifications to my email according to the Federal law 'On
personal data'.
Signature
______________________________________________

Representative with power of attorney
V.N. Malchenko
THE CONTRACTOR
The Immanuel Kant Baltic Federal University federal
state autonomous educational institution of higher
education

THE CUSTOMER

Representative with power of attorney

THE STUDENT

____________________V.N. Malchenko

Signature_______________

Signature_______________

Appendix №1

ACCOUNT HOLDER NAME
ADDRESS
REGISTRATION No
TOWN/CITY
COUNTRY

ACCOUNT HOLDER NAME
PHONE NUMBER
FAX
E-MAIL ADDRESS

ORGANIZATION
Immanuel Kant Baltic Federal
University
Nevskogo str. 14, Kaliningrad, 236016,
Russia
OGRN 1023901002949
Kaliningrad
Russia
CONTACT
Alexander Fedorov, Rector
74012595504
74012595588
AAFedorov@kantiana.ru
BANK

BANK NAME
BRANCH ADDRESS
TOWN/CITY
COUNTRY/POSTCODE
ACCOUNT NUMBER EUR
ACCOUNT NUMBER USD
ACCOUNT NUMBER PLN
SWIFT

“Evropeisky” Branch of PJSC Bank
Saint Petersberg
Kutuzova str. 39, Kaliningrad, 236017,
Russia
Kaliningrad
Russia, 236017
40503978775004200001
40503840175004200001
40503985275004200002
JSBSRU2PXXX

