
ДОГОВОР О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБУЧЕНИЯ  

I. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ», г. Варна, Болгария, ЕИК 206358732, лицензия 
#2019121487, выданная 20.06.2019 Национальным Агентством Профессионального 
Обучения и Образования, с представителем в лице доктора Петра Ивановича Сиротина, 
сторона предоставляющая услуги, именуемый далее «Образовательная Организация» 
II , 
гражданин/ка Узбекистана, рожденный/ая ……………….. г. в 
………………………………… владелец паспорта #................................................ выданного 
………………….. проживающий………………………………….., именуемый далее 
«Обучаемое Лицо», Заключили настоящий договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Образовательная Организация предоставляет Обучаемому Лицу подготовительный 

(нулевой) курс по изучению профильного иностранного языка (болгарский, 
словацкий, немецкий) для поступления в университет Болгарии, Словакии, 
Германии. Количество учебных часов 634 (недельная программа составляет: 18 
часов занятий с преподавателем и 8 часов индивидуального обучения), обучение 
стационарное и дистанционное, а также по получению европейской 
профессиональной квалификации по: 
Профессия: «Официант-бармен» 
Специальность: «Обслуживание заведения общественного питания» 
Форма обучения: самостоятельная  
Количество учебных часов: 310 
Срок обучения: 10 месяцев 
По утвержденному учебному плану и учебным программам. 

1.2. Обучение по пункту 1.1. настоящего договора будет осуществляться в период: 
с 20 сентября 2021 г.   по 30 август 2022 г.   Период обучения может измениться, 
только при одном условии – при возникновении непредвиденных обстоятельств, но 
не может переноситься на период позднее чем до декабрь 2021 г. 

1.3. Стоимость обучения по пункту 1.1. настоящего договора составляет: 2 100 евро 
(26 000 000 узбекских сум ): предоплата 50% таксы за обучение оплачивается при 
подписании договора, оставшиеся 50% оплачивается по завершению первого 
семестра обучения на подготовительном курсе. Оплата производится  на расчетный 
счет «МЕЖДУНАРОДНОГО КОЛЛЕДЖА УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ» : Eurobank Bulgaria AD; 
IBAN: BG10 BPBI 7945 1071 7320 01; Bic cod: BPBIBGSF;  Recipient – International 
College of Sustainable Tourism, Environmental Economics and Biotechnology) 
Стоимость образовательного курса включает: 634 часов изучения профильного  
иностранного языка для поступления в Университет Болгарии, Словакии, Германии 
,проведение    самостоятельной   формы    обучения,  в   рамках 310 учебных часов 
(теоретические часы  – 91/ практические часы  –  219); обеспечение учебными 
материалами; обеспечение оплачиваемой стажировкой на курортах Черного моря в 
Болгарии; организация и проведение государственных экзаменов; выдача 
квалификационного удостоверения; подготовка всех необходимых документов для 
поступления в Университет в выбранной страны 

2. Права и ответственности сторон 
2.1.      Ответственность Образовательной Организации: 
2.1.1. Предоставить качественное профессиональное обучение по пункту 1.1. 

настоящего договора; 



2.1.2. Предоставить Обучаемому Лицу в начале образовательного курса учебные 
материалы, которые переходят в собственность Обучаемого Лица; 

2.1.3. Проводить обучение в соответствии с учебными программами, утвержденными 
учебными планами и графиком обучения. Обеспечить безопасные условия 
проведения образовательного курса; 

2.1.4. Обеспечить возможность проведения личных консультаций с профессорско- 
преподавательским составом; 

 
2.2. Ответственность Обучаемого Лица: 
2.2.1. Добросовестно подготовиться к государственному экзамену по 

экзаменационным материалам, которые утверждены Ректором 
«МЕЖДУНАРОДНОГО КОЛЛЕДЖА УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ» 

2.2.2. Придерживаться дисциплины и образовательной этики в момент теоретического 
и практического обучения. 

2.2.3.  Добросовестно посещать теоретические и практические занятия. 
Придерживаться учебного графика образовательного курса (допуск к сдаче 
государственного экзамена позволяется при посещении минимум 80% лекций и 
практических занятий). 

2.2.4. Не препятствовать никоим образом проведению образовательного курса; 
2.2.5. Ознакомиться с правилами обучения и дисциплины; 
2.2.6. Подписываться в списках посещения образовательного курса; 
2.2.7. При уважительных причинах (заболевание, бытовые происшествия и другое) 

уведомить Образовательную Организацию; 
2.2.8. Оплатить таксу за образовательный курс; 

 
2.3. Образовательная Организация имеет право: 
2.3.1. Выполнять контроль по обязательному присутствию обучаемых лиц; 
2.3.2. При постоянном и плановом непосещении учебных занятий отстранить 

Обучаемое Лицо от курса обучения; 
 

2.4. Обучаемое Лицо имеет право: 
2.4.1. Получить качественное образование по указанному сроку и в полном объеме, 

которые указаны в настоящем договоре; 
2.4.2. При успешной сдаче государственного экзамена получить европейское 

квалификационное удостоверение; 

3. Обязанности и санкции 
 

3.1. Обучаемое Лицо, виновное в срыве графика обучения и плановом непосещении 
учебных и практических занятий (при непосещении более чем 20% учебного курса) 
не допускается к сдаче государственного экзамена и с ним разрывается договор о 
проведение профессионального обучения. 

3.2. При не сдаче государственного экзамена по теории или практике Обучаемое Лицо 
имеет право повторно сдать экзамен при оплате таксы за повторное проведение 
экзамена.



4. Общие условия 
 

4.1. Организационная форма обучения – образовательный курс, согласно учебному 
плану Образовательной Организации. 

4.2. Обучения начинается 20го сентября 2021 г. Образовательная Организация обязуется 
проинформировать Обучаемое Лицо о начале проведения образовательного курса, 
графиках проведения теоретических и практических занятий. 

4.3. Изменения условий в настоящем договоре допускается только в письменном виде. 
 

5. Прекращение договора 
 

5.1. Данный договор прекращает действовать при следующих обстоятельствах: 
5.1.1. По взаимному согласию сторон; 
5.1.2. По завершению образовательного курса; 
5.1.3. При прекращении деятельности «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ И 
БИОТЕХНОЛОГИЙ», Настоящий договор может быть расторгнут при 
неисполнении обязанностей одной из сторон. 

 
6. Дополнительные условия 

 
6.1. По всем вопросам, которые не могут быть разрешены посредством договоренности 

между Сторонами, используется Закон по обязательствам по договорам или 
соответствующее болгарское законодательство; 

6.2. Настоящий договор составлен в двух одинаковых копиях - по одному для каждой из 
сторон. 

 
Образовательная Организация Обучаемое Лицо: 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ», 

........................................... 

 
........................................... 

/Имя, отчество, фамилия/ 

/Подпись/ /Подпись/ 
 


