Договор № __________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Северодвинск

дата

Профессиональное
образовательное
учреждение
«Северодвинский
колледж
управления
и информационных технологий», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 16.04.2015 г. № 5752, выданной министерством образования и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель, Колледж», в лице_________________________________________________, действующей на основании
_________________________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и
, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования
по
форме обучения
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и образовательными программами Колледжа.

1.2.

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет

1.3.

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации
ему выдается
диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
с
присвоением
квалификации:
2. Взаимодействие сторон

2.1. Колледж обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Колледжа условия приема, в качестве студента.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Колледжа.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на территории Колледжа.
2.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2. Колледж вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять наиболее оптимальные образовательные
технологии, методы средства обучения, в том числе дистанционные образовательные технологии, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, устанавливать форму
и условия оплаты обучения.
2.2.2. При неукомплектованности группы на момент зачисления или в процессе обучения (менее пяти человек в группе)
предложить Заказчику перевод Обучающегося на другую реализуемую Исполнителем специальность.
2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Колледжа.
2.3.

Заказчик обязан:

2.3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Колледжа в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

2.3.3. Со своей стороны контролировать посещаемость, успеваемость Обучающегося, а также соблюдение Обучающимся
Правил внутреннего распорядка и Устава Колледжа. В случае обнаружения фактов нарушения Обучающимся
требований к посещаемости учебных занятий, невыполнения Обучающимся учебного плана, принимать
воспитательные меры по устранению указанных фактов.
2.3.4. При необходимости оформлять в форме письменного заявления вопросы, касающиеся организации обучения перевод на другую специальность, перенос сессии, академический отпуск, отчисление, перевод в другую
образовательную организацию и др.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
2.4.2. Своевременно, в полном объеме и с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом и образовательной программой Колледжа, выполнять контрольные процедуры.
2.4.3. При необходимости оформлять в форме письменного заявления вопросы, касающиеся организации обучения перевод на другую специальность, перенос сессии, академический отпуск, отчисление, перевод в другую
образовательную организацию и др.
2.4.4. Своевременно извещать Колледж об изменении паспортных данных, адреса регистрации и проживания, номера
телефона и иных данных, необходимых для оперативной связи Колледжа с Обучающимся.
2.4.5. Бережно относиться к материальным ценностям Колледжа (комплектам учебно-методической литературы и
материалов, лабораторным установкам, техническим и компьютерным средствам и др.), предоставленным
Обучающемуся во временное пользование для освоения образовательной программы.
2.4.6. Выполнять требования Устава Колледжа, Правила внутреннего распорядка и действующие локальные нормативные
акты Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогическому, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному персоналу Колледжа и другим
обучающимся.
2.4.6. Не использовать конфиденциальные сведения (логин (имя) и пароль пользователя системы дистанционного обучения
Исполнителя, обучающий контент, в том числе тесты, тексты лекций и т.п.) в любых целях, не связанных с
исполнением Обучающимся условий настоящего Договора, в том числе в целях, которые могут нанести ущерб
Исполнителю и (или) раскрыть эту информацию для третьих лиц.
2.5.

Заказчик вправе:

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе, выполнении им учебного плана.
2.6.

Обучающийся вправе:

2.6.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
(НДС не облагается)

3.2.

Стоимость одного семестра составляет

(НДС не облагается)

3.3. Оплата за обучение Обучающегося за семестр (за учебный год/за весь период обучения) производится Заказчиком в
следующие сроки:
– при поступлении – до издания приказа о зачислении;
в дальнейшем при оплате обучения:
– за нечетные семестры (3, 5 и т.д.) до 15 сентября для очного отделения; до 15 октября для заочного отделения;
– за чётные семестры (2, 4 и т.д.) до 15 февраля для очного и заочного отделений.
Решением директора Колледжа на основании письменного заявления Заказчика возможно предоставление рассрочки
или отсрочки оплаты стоимости обучения за семестр.
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3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Колледж вправе применить льготную стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся на
основании и в порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа.
3.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, оплата, внесенная Заказчиком за обучение
Обучающегося в том семестре, в котором ему предоставлен академический отпуск, переносится на момент
возвращения Обучающегося из академического отпуска и влечет за собой доплату до полной стоимости семестра,
действующей на момент возвращения Обучающегося из академического отпуска.
3.7. В случае предоставления Обучающемуся повторного обучения, оплата, внесенная Заказчиком за обучение
Обучающегося в том семестре, в котором ему предоставлено повторное обучение, считается реализованной и не
возвращается. На момент начала повторного обучения Обучающегося Заказчик вносит оплату за семестр в полном
объеме в размере, установленном на условиях пп.3.1., 3.2. настоящего Договора.
3.8. Стоимость обучения Обучающегося в дипломном семестре увеличивается на 12,5 (Двенадцать целых пять
десятых) % от стоимости предыдущего семестра.
3.9. Размер оплаты за каждый последующий учебный год с учетом п. 3.1. настоящего Договора устанавливается приказом
директора до начала текущего учебного года. О стоимости образовательных услуг на каждый учебный год до начала
текущего учебного года заключается дополнительное соглашение к договору, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.10. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Колледжа или в безналичном порядке на расчетный
счет Колледжа.
4. Порядок перевода Обучающегося на следующий курс обучения
4.1. Перевод Обучающегося на следующий курс обучения осуществляется на основании приказа директора Колледжа по
итогом промежуточного контроля.
4.2. При наличии у Обучающегося академической и (или) финансовой задолженности по итогам учебного года перевод
на следующий курс возможен по решению директора Колледжа на основании письменного заявления Обучающегося
с обязательством погашения академической и (или) финансовой задолженности в установленные сроки.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключен на срок обучения Обучающегося с

по

семестр, вступает в силу с

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.2.1. по инициативе Заказчика со дня подачи письменного заявления;
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6.2.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг (просрочка оплаты стоимости платных
образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося).
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику внесенных им денежных средств за обучение Обучающегося.
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7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов в соответствии со сметой расходов на оказание образовательных услуг и Положением об
оказании платных образовательных услуг Исполнителя. Расчет фактически понесенных расходов производится со
дня подачи Заказчиком письменного заявления.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.3. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский колледж управления и информационных
технологий»
адрес: 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская д. 14А/24
ИНН 2902043905 КПП 290201001 ОГРН 1022900834989
р/сч 40703810310390000010 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411 кор/сч 30101810145250000411
Заказчик:

Обучающийся:
адрес:
паспорт: серия

Исполнитель:

дата рождения:
моб.тел.
№

, выдан

Заказчик:

/

/

/

/

Обучающийся:

С лицензией от 16.04.2015г. № 5752 (на бланке 29Л01 № 0000760), свидетельством о государственной аккредитации от 03.06.2016г. № 3815 ( на
бланке 29А01 № 0000798), выданными министерством образования и науки Архангельской области, с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, Правилами
оказания платных образовательных услуг, Уставом ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных технологий», Положением ПОУ
«Северодвинский колледж управления и информационных технологий» об оказании платных образовательных услуг ознакомлен. С текстом
настоящего Договора ознакомлен, содержание всех положений настоящего Договора мне разъяснено и невыясненных вопросов по его содержанию не
имею.

Заказчик:

/
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