
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ В ЖЕНЕВСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
 
Условием предоставления разрешения на пребывание в Швейцарии является выбор программ, обеспечивающих 
учебную нагрузку не менее 20 академических часов в неделю. Срок разрешения на пребывание в Швейцарии 
студента определяется властями кантона Женева в зависимости от общей продолжительности программы и 
оплаченного периода обучения.  

 
2.  ЖЕНЕВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

2.1. Центр обязуется: 
2.1.1. Предоставить Обучающемуся возможность посещать учебные занятия и изучать дисциплины, 

предусмотренные действующим учебным планом, с целью обучения по соответствующей образовательной 
программе. 

2.1.2. Обеспечить необходимые и достаточные условия для качественного освоения Обучающимся  
образовательной программы. 

2.1.3. Предоставить Обучающемуся необходимые учебные помещения и оборудование, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к данным помещениям в Швейцарской Конфедерации. 

2.1.4. Организовать обучение с учетом требований, предъявляемых к проведению занятий по  
дисциплинам образовательной программы.  

2.1.5. Обеспечить проведение обучения в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком сдачи 
экзаменационных сессий. 

2.1.6. Обеспечить своевременную и качественную проверку и рецензирование всех письменных работ, 
предусмотренных учебным планом (контрольные работы, рефераты, курсовые и дипломные работы).  

2.1.7. Осуществлять текущий контроль за выполнением Обучающимся учебного плана. 
2.1.8. Осуществлять текущий контроль посещаемости Обучающимся учебных занятий. 
2.1.9. Своевременно оформлять необходимую учебную документацию. 
2.1.10. Предоставлять информацию, связанную с успеваемостью и учебной дисциплиной Обучающегося. 
2.1.11. Осуществлять визовую поддержку для Обучающегося. Центр не несет ответственности за решение 

швейцарских властей по предоставлению въездной учебной визы и/или вида на жительство в Швейцарии. 
2.2. Центр вправе: 
2.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обязательств по настоящему Договору. 
2.2.2. Требовать от Обучающегося выполнения обязательств по настоящему Договору. 
2.2.3. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.1, 5.1. и 

5.4. взыскать штраф из расчета 5% годовых от суммы долга из депозита.                  
2.2.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 3.1., 5.2. и 5.3. расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке.  
2.2.5. Не допускать Обучающегося к учебным занятиям в случае, если Заказчик и/или Обучающийся не 

выполняют своих обязательств (разделы 3 и 4)  по настоящему Договору. 
2.2.6. В случае невыполнения Обучающимся обязательств, предусмотренных разделом 4 настоящего 

Договора, применить к Обучающемуся следующие меры дисциплинарного воздействия: 
- вынести устное предупреждение; 
- объявить устный выговор; 
- объявить письменный выговор; 
- взыскать денежный штраф в размере, предусмотренном внутренними правилами;  
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (п.п. 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3., 6.5.4. настоящего 

Договора). 
 
3. ЗАКАЗЧИК             
           3.1. Заказчик обязуется: 
           3.1.1. Производить оплату обучения  в соответствии  с условиями настоящего Договора. 
 Внести депозиты в размере, определенном в Приложении № 1 к настоящему договору. Центр имеет право 
вычесть из депозитов текущие задолженности Центру и третьим лицам, штрафы, а также суммы  ущерба, 
причиненного по вине Заказчика и/или Обучающегося.  

Заказчик обязан обеспечить восстановление гарантийного депозита в течение 30 календарных дней с 
момента  произведенных из него выплат.  

 Депозит возвращается по окончании действия контракта на обучение. По истечении срока договора сумма 
возвращается  через шесть месяцев. 

3.1.2. Обеспечить выполнение  Обучающимся требований, предусмотренных настоящим Договором. 
3.1.3. Своевременно предоставлять сведения и документы, необходимые Центру для выполнения своих 

обязательств. 
     3.1.4. Возместить в полном объеме убытки, возникшие в связи с причинением по вине Обучающегося 
ущерба, связанного с порчей помещений и оборудования Центра. 
 3.2. Заказчик вправе: 
 3.2.1. Требовать от Центра надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору. 



3.3. В случае если Заказчик и Обучающийся представлены одним лицом, Обучающийся выполняет 
обязательства Заказчика по настоящему Договору. 
4.  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

4.1. Обучающийся обязан: 
4.1.1. Неукоснительно соблюдать учебную дисциплину: 
- своевременно выполнять учебный план; 
- посещать лекции, семинары и другие виды учебных занятий; 
- в установленные сроки выполнять межсессионные задания (контрольные работы, рефераты, курсовые 

работы и т.д.) предусмотренные учебным планом; 
- не допускать пропусков занятий без уважительных причин; 
Примечание: уважительной причиной пропуска занятия является болезнь Обучающегося, что должно 

подтверждаться соответствующим медицинским документом. Отсутствие на занятиях по иным причинам 
допускается только с разрешения администрации Центра, которое заблаговременно должно быть получено 
Обучающимся. 

- не допускать опозданий на занятия; 
- иметь в распоряжении обязательную учебную литературу; 
- уделять надлежащее внимание подготовке к учебным занятиям, зачетам и экзаменам; 
- не совершать каких-либо действий, мешающих проведению учебных занятий. 
4.1.2. Следовать указаниям преподавателей и администрации Центра. 
4.1.3. Бережно относится к оборудованию, учебным аудиториям и иным помещениям Центра. 
4.1.4. Соблюдать внутренние правила Центра. 
4.1.5. Соблюдать законы Швейцарии, правила поведения и общежития, принятые в стране пребывания. 
4.2. Обучающийся имеет право на предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 
 
5. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. В плату за обучение  (1.2) включаются затраты, связанные с обеспечением учебного процесса. 
5.2. Оплата за обучение производится один раз в год и только в денежном выражении на основании 

выставленного Центром счета, путем перечисления на расчетный счет Центра, внесения денежной суммы или 
оплатой по кредитной карте в кассу Центра. 

5.3. Оплата за обучение в первом учебном году производится в 20-дневный срок со дня подписания 
Договора. Плата за каждый последующий год обучения  вносится не позднее 30 мая предыдущего учебного года. 
Плата за дополнительные услуги производится в 30-дневный срок с момента выставления счета. Основанием 
допуска обучающегося к занятиям в следующем учебном году является выполнение учебного плана за 
предшествующий учебный год, а также отсутствие задолженностей по взаиморасчетам. 

5.4. Оплата за дополнительные услуги осуществляется в соответствии с приложениями к настоящему 
договору и существующими прейскурантами.  

5.5. Плата вносится Заказчиком или за Заказчика третьим лицом, с обязательным указанием Ф.И.О. 
обучающегося в платежном документе. 

5.6. Если настоящий Договор теряет силу в случае, предусмотренном п. 6.4.2., вопросы взаиморасчетов 
определяются соглашением сторон. При этом, если Договор расторгается более, чем за 30 дней до начала учебных 
занятий, оплата за обучение возвращается за вычетом административного взноса.   

5.7. Если настоящий Договор теряет силу в случае, предусмотренном п. 6.4.3. при условии соблюдения 
заказчиком всех необходимых условий по предоставлению визы, денежные средства, внесенные за обучение, 
возвращаются за вычетом административного взноса. 

5.8. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных пп. 2.2.4, 6.4.1, 6.5.1., п.6.5.2., 
п.6.5.3., 6.5.4., по инициативе Центра, денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются. 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
6.2. Срок действия договора – с момента его подписания  и до окончания срока обучения. 
6.3. Договор действует в течение всего срока обучения при своевременной оплате за обучение и 

соблюдении Обучающимся обязательств, предусмотренных договором.  
6.4. Настоящий Договор теряет силу: 
6.4.1. При отчислении Обучающегося из числа студентов за академическую неуспеваемость, грубое 

нарушение учебной дисциплины, совершение поступка, несовместимого с пребыванием в числе студентов. 
6.4.2.  При отчислении Обучающегося из числа студентов на основании соглашения сторон. 
6.4.3. В случае отказа швейцарских властей в предоставлении въездной учебной визы в Швейцарию. 
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Центра в следующих случаях: 
6.5.1. При неоднократном нарушении Обучающимся учебной дисциплины. При наличии 3 и более 

академических задолженностей в текущем году); 
6.5.2. При систематических пропусках Обучающимся учебных занятий (свыше 90 академических часов без 

уважительных причин или свыше 270 академических часов по различным причинам в учебном году). 



6.5.3. При нарушении Обучающимся законов Швейцарии, правил поведения и общежития, принятых в 
стране.  

6.5.4. При неоплате или просрочке оплаты счетов более чем на 30 дней. 
    6.6. В случае предоставления Обучающемуся в установленном порядке повторного периода обучения, 
повторно вносится годовая плата, при этом в контракт на обучение вносятся изменения с продлением срока 
обучения.  

6.7. В случае предоставления Обучающемуся в установленном порядке академического отпуска по 
уважительной причине, действие настоящего договора приостанавливается, при этом внесенная оплата за текущий 
учебный год не возвращается, но учитывается при возобновлении обучения. 
 6.8. Настоящий договор может быть дополнен и/или изменен при согласии обеих сторон. 
 6.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
 6.10. Договор может быть расторгнут по причине форс-мажорных обстоятельств, перечисленных в п. 7.1 
настоящего договора. 

                              
7. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение, пожар, 
землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, 
возникших после заключения настоящего Договора.  

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных 
обстоятельств, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о начале, ожидаемом 
сроке и прекращении указанных обстоятельств. 

7.3. За  сохранность  документов, денег и личных вещей Обучающегося Центр ответственности не несет. 
 
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО  

8.1. Любые споры, разногласия, возникшие из настоящего Договора и/или в связи с ним, передаются на 
рассмотрение и разрешение в Гражданский суд г. Женевы Кантона Женева. 

8.2. Применимое право при разрешении споров – право Швейцарской Конфедерации. 
8.3. Стороны заявляют, что их внимание должным образом обращено на данный выбор подсудности и 

применимое право. 
 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Финансовые условия настоящего Договора регулируются Приложением № 1, которое подписывается 
обеими сторонами, и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на предоставление фотографий, фильмов с 
участием Обучающегося, а также сведений о его дисциплине и выполнении учебной программы Заказчику и лицам, 
включенным Заказчиком в рассылочный лист.  

9.3. Заказчик и Обучающийся согласны  на размещение фотографий, фильмов и рекламных материалов с 
участием Обучающегося на интернет - странице Центра.  

9.4. Заказчик и Обучающийся согласны на проведение наркологических тестов.  
9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй - у Центра. 
 


