
 

 
Collegium Da Vinci 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
61-719 Poznań 
61 271 10 10 / info@cdv.pl  cdv.pl 

  

  

     Договор об условиях оплаты обучения 

 

заключен  [………………………………..] года (заполняет вуз) в г. Познань между: 

Collegium Da Vinci с местонахождением в Познани, ул. Кутжебы, 10 (Kutrzeby 10, Poznań), 
внесенныv в Реестр негосударственных высших учебных заведений за номером 90, именуемыv в 
дальнейшем «Вуз», в лице Ректора - д-ра габ. Марека Зелиньского, проф. CDV 

 

и 

 

Госпожой/Господином [имя, второе имя и фамилия], PESEL [00000000000], проживающей(-им) по 
адресу: [адрес проживания], указавшей(-им) адрес для переписки: [адрес для переписки], 
именуемой(-ым) в дальнейшем «Студент», в рамках договора, действующего с момента начала 
обучения. 

 

§1 

Предметом настоящего договора является определение условий оплаты обучения. 

 

§2 

Вуз заявляет, что он предоставляет платное высшее обучение на направлениях, по которым он 
уполномочен предоставлять обучения, и гарантирует, что это обучение предоставляется в 
соответствии с действующими нормативными актами, учебными программами, с должной 
тщательностью и с предоставлением научного и преподавательского персонала соответствующей 
квалификации. 

 



 

 
Collegium Da Vinci 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
61-719 Poznań 
61 271 10 10 / info@cdv.pl  cdv.pl 

  

§3 

По условиям настоящего договора, с учетом §4, Вуз обязуется предоставить Студенту возможность 
получить высшее образование по выбранным им направлении, уровню и форме обучения, на 
которые он был принят.  

§4 

1. В случае низкого набора на выбранные Студентом направление, уровень или форму обучения, 
Вуз может принять решение не начинать такое обучение. Вуз должен уведомить студента о 
решении, указанном в предыдущем предложении, не позднее, чем за 7 дней до планируемого 
начала занятий на выбранном Студентом направлении.  

2. В случае, указанном в абз. 1, Студент имеет право по письменному заявлению, в том числе в 
электронной форме, поданной в течение 7 дней после получения информации о том, что 
выбранные им направление, уровень или форма обучения не были запущены, поступить на 
другое направление обучения, запущенное Вузом, после положительного завершения процесса 
набора на это направление и при условии наличия свободных мест. 

3. Если Студент не подаст заявление, указанное в абз. 2, в течение срока, указанного в этом 
положении, считается, что он отказался от обучения, предложенного Вузом, и настоящий 
договор прекращает свое действие. 

 

§5 

1. Договор заключается на время обучения, т.е. до даты сдачи Студентом дипломного экзамена, 
отказа Студента от обучения, смены Студентом вуза или исключения Студента из списка 
студентов - в соответствии с настоящим Договором и действующими в Вузе правилами.  

2. Договор заключается при решающем условии - что Студент до 30 сентября 2023 года представит 
в Вуз документ, указанный в § 4, абз. 3.1 (в случае бакалавриата) или в § 4, абз. 4 (в случае 
магистратуры), документ - «Условия, способ и дата начала и завершения приема на дипломное 
обучение в Collegium Da Vinci в 2023/2024 учебном году», являющийся приложением к 
Решению Сената № 1 от 15 июня 2022 года до 30 сентября 2023 г. (далее – «Условия»), а в 
случае набора на специальность «Графический дизайн» также невыполнение требований к 
набору, изложенных в § 8 раздела 1-22 Условий. 

3. В случае лиц, принятых на обучение позднее начала учебного года, на основании 
индивидуального решения Ректора, крайний срок предоставления Студентом в вуз документа, 
указанного в абз. 2 выше, определяется Вузом. 

4. В случае лиц, в отношении которых было принято решение Ректора об условном зачислении, 
крайний срок предоставления Студентом в Вуз документа, указанного в абз. 2 выше, будет 
определен Вузом. 
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5. В случае недостаточного интереса к языковым модулям или факультативным модулям, 
выбранным студентами в рамках программы обучения, Вуз принимает решение не начинать их 
не позднее, чем за 7 дней до планируемого начала занятий по языковым модулям или 
факультативным модулям, выбранным Студентом.  

6. В случае, указанном в абз. 5, Студент имеет право по письменному заявлению, поданному в 
течение 7 дней после получения информации о том, что языковой модуль или факультативный 
модуль по его выбору не начался, пройти обучение на другом языковом модуле или 
факультативном  модуле, запущенном Университетом. Непредставление Студентом заявления, 
указанного в предыдущем предложении, не влечет за собой расторжение договора. 

 

§6 

1. Студент обязуется оплатить обучение в платежной системе [количество платежей] и другие 
платежи, связанные с учебной программой, в размере, указанном в приложениях к настоящему 
договору, являющихся его неотъемлемой частью.  

2. Студент, приступивший к обучению позднее начала учебного года, на основании 
индивидуального решения Ректора, а также в случае зачисления на курс обучения после 
истечения срока оплаты за обучение в данном месяце, обязан оплатить обучение и плату за 
выравнивающее обучение, покрывающую период отсутствия студента с даты начала обучения 
до даты зачисления студента, в течение 7 дней с даты зачисления студента. Плата за 
выравнивающее обучение равна сумме платы за обучение, причитающейся за период отсутствия 
студента, а сумма платы за выравнивающее обучение и платы за обучение не может превышать 
общую сумму платы за обучение за данный учебный год. Студенты, выбравшие систему оплаты 
в 12 взносах, обязаны оплатить соответствующую часть взноса за обучение и дополнительную 
плату за выравнивающее обучение в течение 7 дней с момента зачисления студента.  

3. Стороны согласовали, что под выравнивающим обучением понимается дополнение Студентом 
при помощи преподавателей, ведущих занятия, материалов и знаний, в частности, путем: 
возможности индивидуальных консультаций с преподавателями по материалу, пройденному на 
занятиях, которые проводились до зачисления студента; индивидуального доступа к 
материалам, пройденным на занятиях; указания преподавателями способов, которыми студент 
может пополнить свои знания. Сюда не входит организация индивидуальных занятий для 
студента.  

4. По заявлению студента, поданному в порядке, указанном в §4 абз. 4 Правил оплаты 
образовательных услуг в Collegium Da Vinci, являющихся Приложением № 1 к настоящему 
Договору, система оплаты может быть изменена. Такое изменение не требует внесения 
поправок в положения настоящего договора. 

5. Студент заявляет, что ознакомился с содержанием настоящего договора и приложениями к 
нему, которые являются к неотъемлемой частью настоящего договора, и обязуется соблюдать 
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содержащиеся в них положения. 
 

§7 

Студент оплачивает сборы, связанные с программой обучения, в безналичной форме на 
индивидуальный банковский счет, который будет указан для студента:  

индивидуальный номер счета: [здесь указать номер индивидуального счета, присвоенный 
Студенту]. 
название банка: Santander Bank Polska SA / Адрес банка: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa 
BIC/SWIFT: WBKPPLPP 
получатель: Collegium Da Vinci, ul. gen. T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań 
назначение: имя и фамилия Студента, название направления обучения, форма обучения 
Счет для оплаты обучения (в евро): 
[здесь указать номер индивидуального счета, присвоенный Студенту] 

Счет для прочих сборов (в злотых): 
[здесь указать номер индивидуального счета, присвоенный Студенту] 
 

§8 

1. Вуз исключает из списка студентов по письменному заявлению Студента (отказу) и на основании 
положений Закона о высшем образовании и науке и Правил обучения. 

2. Исключение из списка студентов в случае отказа от обучения происходит на основании 
заявления Студента об отказе от обучения в соответствии с § 3, абз. 4 Правил обучения. 
Исключение из списка студентов в указанную Студентом дату, не ранее даты поступления отказа 
от обучения в Вуз, а если студент не указал эту дату - в дату поступления отказа от обучения в 
Вуз.  

3. Исключение студента из реестра студентов за неуплату платы за обучение осуществляется 
посредством административного разбирательства, инициируемого Вузом в случае 
причитающейся и неуплаченной платы, после того, как Студент был вызван для оплаты.  

4. В случае, если Студент возобновляет обучение и продолжает обучение в течение того же 
учебного года, настоящий Договор считается продолженным в неизменном виде, при условии 
обязательства оплатить взнос за возобновление обучения. 

 

§9 

1. За каждый день просрочки оплаты за обучение и других сборов, связанных с учебной 
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программой, начисляются установленные законом проценты. 
2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Студентом сборов, указанных в Правилах и 

положениях о сборах, связанных с программой обучения в Collegium Da Vinci, Вуз имеет право 
взыскать такие сборы путем судебного разбирательства.  

3. Судом, компетентным по спорам, возникающим в связи с исполнением или толкованием 
настоящего договора, будет являться суд, обладающий юрисдикцией в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом. 

 

§10 

1. Настоящим студент заявляет, что он ознакомился с Правилами обучения и Правилами оплаты 
образовательных услуг в Collegium Da Vinci, обязуется их соблюдать и обязуется соблюдать 
Правила, организационные распоряжения и постановления Вуза, а также другие внутренние 
акты Вуза. 

2. Студент обязан немедленно уведомить Вуз о любом изменении персональных и адресных 
данных, в частности, фамилии, адреса проживания и адреса для переписки. 

3. Студент соглашается на доставку писем, уведомлений и решений посредством Виртуального 
вуза и электронной почты вуза. 

 
§ 11 

1. Настоящий договор прекращает свое действие в случае: 
1.1. исключения Студента из списка студентов; 
1.2. завершения Студентом обучения; 
1.3. перевода Студента в другой вуз; 
1.4. принятия вузом решения не запускать выбранные Студентом направление, уровень или 

форму обучения, когда Студент не решит учиться на другом направлении обучения, как 
указано в § 4; 

1.5. если Студент еще не подал документ, указанный в § 5 абз. 2 Договора, а лимит мест на 
выбранном направлении, уровне или форме обучения уже исчерпан. 

1.6. несоблюдение требований по приему на обучение, изложенных в § 8 раздела 1-22 
Условий в случае набора на специальность Графический дизайн. 

2. Если настоящий договор заключается дистанционно или вне территории Вуза, Студент имеет 
право отказаться от настоящего договора в течение 14 дней без объяснения причин. Срок 
отказа от настоящего договора исчисляется с даты его заключения. Для соблюдения срока, 
указанного в предыдущем предложении, достаточно направить заявление об отказе от 
настоящего договора до истечения этого срока. 

3. Настоящий договор также прекращает свое действие, если Студент, который обязан получить 
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решение начальника отдела образования о признании свидетельства или другого документа, 
указанного в ст. 93 Закона от 7 сентября 1991 г. о системе образования, или решение о 
подтверждении образования или права на продолжение образования, указанное в ст. 93а 
вышеупомянутого Закона, не представит это решение до конца первого семестра. 

4. Независимо от требований абз. 2 выше, Студент имеет право разорвать договор до дня внесения 
его в список студентов. 

5. Чтобы отказаться от настоящего договора, согласно абз. 2 и 4 выше, Студент должен сделать 
однозначное заявление, например, направить по почте или по электронной почте письмо - 
считается дата отправления письма с таким заявлением. Образец заявления об отказе от 
настоящего договора приведен в Приложении № 2 к настоящему договору. Студент может 
использовать образец, являющийся приложением № 2 к настоящему договору, но не обязан 
этого делать. 

 

§12 

1. В соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 
2016 г. «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС», контролером 
обрабатываемых персональных данных студентов является Collegium Da Vinci с 
местонахождением по адресу ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, NIP: 7831121773, 
Номер статистического учета REGON: 630705827, внесенный в реестр негосударственных 
высших учебных заведений и ассоциаций негосударственных высших учебных заведений за 
номером 90. 

2. Подробную информацию об обработке персональных данных студентов можно найти на сайте 
www: https://cdv.pl/o-nas/dane-osobowe/.   
 

 

§13 

К вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются положения Закона о высшем 
образовании и науке, Устава Вуза, Правил обучения и Гражданского кодекса. 

 

§14 

Изменения в положениях настоящего договора, с учетом § 6, абз. 4, второе предложение, действуют 
исключительно при составлении в письменной форме. 

about:blank
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§15 

Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

......................................................................               ...................................................................... 
 (разборчивая подпись студента)                               (подпись по уполномочию Ректора Вуза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Правила оплаты образовательных услуг в Collegium Da Vinci с приложениями. 
2. Образец формы отказа от договора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА 

(эта форма должна быть заполнена и возвращена только в случае отказа от договора) 

 

   Познань, (дата) ......................... 

…………………………………………….……… 
Имя и фамилия 
 
…………………………………………….……… 
Контактный телефон 
 
…………………………………………….……… 
Адрес электронной почты 
  

  

ФОРМА ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА 

Я, ……………....………………………… ……...……………………….…………., проживающий (-ая) по адресу 

…………………………………………………………………………………………………. настоящим заявляю, что я 

отказываюсь от договора об условиях платежа за обучение, заключенного 

………………………………..........… на направлении обучения: …….……………………………………………...…… 

в очной / заочной* форме по следующим причинам: …….……………………………………………...…… 

………………….………………………....                                                                                                                                                                                   

(разборчивая подпись студента) 

* неправильное зачеркнуть 


