
 

Помимо настоящего договора права, обязанности и ответственность Обучающегося с момента его зачисления

определяются Уставом Колледжа. Порядок проведения учебного процесса, сроки и состав учебных процедур

определяются учебным планом Колледжа, с которыми Обучающийся ознакомлен при подписании

настоящего договора и требования которых обязуется выполнять.

2.   Обязанности Колледжа по организации обучения

1.2.  

3.1.

– информировать Обучающегося о сроках и условиях выполнения учебных и контрольных процедур,

предусмотренных учебным планом Колледжа, организационных, финансовых и прочих процедур, связанных

с исполнением обязательств по настоящему договору, правилах составления и оформления академических

заявлений, о всех изменениях Устава Колледжа;

– оформлять академические заявления Обучающегося (о пересдаче, переносе сессии, об академическом

отпуске, отчислении, переводе и прочее), восстанавливать утерянные Обучающимся документы;

– оформлять и предоставлять Обучающемуся по его запросу справки и выписки по формам,

предусмотренным Уставом Колледжа.

3.1.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Исполнителю в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации.

2.3.

Колледж обязан:

2.1. По итогам вступительных испытаний, предусмотренных Правилами приема, оформить приказ о зачислении

Обучающегося в Колледж,  выдать студенческий билет и зачетную книжку.

2.2. Предоставлять Обучающемуся во временное пользование комплект учебно-методической литературы и

материалов на первый семестр и в последующем предоставлять соответствующие комплекты на каждый

следующий семестр.

Договор № ___

об оказании платных образовательных услуг

г. Северодвинск 28 января 2016 г.

Заказчик обязан:

3.  Обязанности Заказчика и Обучающегося

заключили настоящий договор в пользу третьего лица,

1. Предмет договора

1.1.  

Профессиональном образовательном учреждении «Северодвинский колледж управления и

информационных технологий» по специальности: 

именуемый(ая)  в  Заказчик,

именуемого в дальнейшем

Организовывать для Обучающегося аудиторные, лекционные и практические занятия, этапы промежуточного 

и итогового контроля в соответствии с учебным планом и графиком.

2.4.   В течение всего срока обучения Обучающегося и времени действия настоящего договора Колледж

обязуется:– предоставлять Обучающемуся по его запросу относящуюся к нему информацию;

  

1.3.  

Профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский колледж управления и

информационных технологий» (Исполнитель, Колледж) в соответствии с лицензией Министерства образования

и науки Архангельской области 29Л01 № 0000760 (рег. № 5752 от 16.04.2015 г.), свидетельством о государственной

аккредитации 29А01 № 0000756 (рег. № 3565 от 15.05.2015 г.) в лице директора Урбанавичене Екатерины

Геннадьевны, действующей на основании Устава от 05.03.2015, учетный № 2914040039, с одной

стороны, и 0

Колледж обязуется в случае успешного окончания Обучающимся курса обучения (выполнения

учебного плана) и защиты выпускной квалификационной работы (проекта), выдать Обучающемуся

диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением соответствующей пройденному курсу

обучения квалификации: 

3.1.1.

заочной форме в

Колледж берет на себя обязательство организовать и провести, а Заказчик оплатить обучение 

Обучающегося по  

 Обучающийся,  о нижеследующем:

Своевременно и в необходимом объеме вносить установленную настоящим договором или измененную

Исполнителем плату за обучение (в соответствии с условиями ч. 6.  Договора)

0

 программы среднего профессионального образования в соответствии с учебным планом Исполнителя.

Бухгалтер



 составляет

5.6. Обучающийся имеет право на академический отпуск или на повторное обучение (при условии внесения

оплаты за обучение в текущем семестре в полном объеме) по личному заявлению на условиях, действующих в 

Колледже.

5.7. Обучающийся имеет другие права, предусмотренные Уставом Колледжа и действующим законодательством

Российской Федерации.

6.       Размер и порядок оплаты услуг

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на день оформления

настоящего Договора 

5.4. Обучающийся имеет право на пересдачу текущего, промежуточного или итогового контроля при получении

неудовлетворительной оценки. 

Колледж имеет право вносить изменения в порядок проведения организационных процедур, проводимых с

участием Обучающегося, в сроки предоставления выполненных работ различных форм контроля на условиях

своевременного извещения Обучающегося об этих изменениях.

4.5. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к

Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном

Уставом и локальными нормативными актами Колледжа.

5.5. Обучающийся имеет право перевестись на другую специальность в Колледже на условиях и в порядке,

действующих в Колледже.

5.       Права Заказчика и Обучающегося

5.1. Обучающийся имеет право прервать обучение (отчислиться) в Колледже. В этом случае настоящий договор

считается расторгнутым с момента подачи Обучающимся заявления об отчислении.

3.2.4. Своевременно извещать Колледж о всех изменениях гражданских (паспортных) данных, адреса проживания

или данных, необходимых для оперативной связи со Обучающимся.
4.  Права Колледжа

5.2. Заказчик имеет право на возмещение оставшейся части авансированных им Колледжу средств в случае

отчисления Обучающегося из Колледжа и расторжения настоящего договора, а так же на возмещение

оплаченных Обучающимся услуг при отказе Колледжа от их выполнения на условиях п.п. 9.2, 9.3. настоящего

договора

5.3. Заказчик имеет право получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе,

выполнении им учебного плана.

4.3. Колледж имеет право без ухудшения качественных характеристик учебного плана переносить изучение

дисциплин на другой семестр в связи с невозможностью своевременно предоставить Обучающемуся вновь

создаваемое методическое обеспечение, отвечающее повышенным требованиям к содержанию учебного

процесса.

4.4.

3.1.3. Сохранять все документы, относящиеся к обучению в Колледже, получению и возврату материальных

ценностей, внесению оплат по всем обстоятельствам, предусмотренным настоящим договором, а также свой

экземпляр настоящего договора до окончания обучения Обучающегося в Колледже или до расторжения

настоящего договора.

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.

3.2.

4.2. Колледж имеет право вносить изменения в учебный график Обучающегося в соответствии с изменениями

Федерального государственного образовательного стандарта Российской Федерации, учебного плана

Колледжа.

3.1.4.

Своевременно, в полном объеме и с качеством, соответствующим требованиям Колледжа, выполнять

учебные и контрольные процедуры,  предусмотренные учебным планом и графиком.

3.2.2. Оформлять (при необходимости) в форме заявления в соответствии с требованиями Колледжа пересдачу 

контрольных процедур, переносы сессии, академические отпуска, отчисление, перевод из учебного заведения

и другие вопросы, касающиеся организации обучения.

4.1. Колледж имеет право изменять размер оплаты и условия внесения оплаты за обучение и оказание других

дополнительных услуг Обучающемуся на условиях ч. 6 настоящего Договора.

3.2.3. Бережно относиться к материальным ценностям Колледжа (комплектам учебно-методической литературы и

материалов, лабораторным установкам, техническим и компьютерным средствам, и прочим),

предоставленным Обучающемуся во временное пользование для выполнения учебных и контрольных

процедур. Своевременно возвращать эти ценности Колледжу после окончания цикла дисциплин, для

изучения которых материальные ценности были выданы. 

Обучающийся обязан:

0 ₽ Ноль рублей 00 копеек

3.2.1.



 

оформления настоящего договора 

составляет
Стоимость обучения и сроки внесения оплаты в каждом семестре определяется приказом директора 

Колледжа. По личному заявлению Заказчика решением директора Колледжа возможно предоставление 

рассрочки или отсрочки платежа.

- 20 % внесенных Заказчиком за текущий семестр средств - после 15 числа третьего месяца оплаченного

семестра;

- 0% внесенных Заказчиком за текущий семестр -  после 15 числа четвертого месяца оплаченного семестра;

- 60 % внесенных Заказчиком средств - после оформления приказа о зачислении Обучающегося, а в

последующем после начала оплаченного семестра;

9.       Ответственность сторон и порядок возмещения не оказанных услуг

9.1. За невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством РФ.

- 40 % внесенных Заказчиком за текущий семестр средств - после 15 числа второго месяца оплаченного

семестра;

9.2. В случае невозможности оказания Колледжем оплаченных Заказчиком услуг по вине Колледжа  Заказчику 

возвращается 100% внесенных им средств.

9.3. В случае отказа Обучающегося от обучения, отчисления его из Колледжа и/или расторжения настоящего

договора по заявлению Заказчика Колледж возвращает Заказчику от авансированных им за текущий семестр

средств, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг:

- 100 % внесенных Заказчиком за текущий семестр средств - до подписания Заказчиком настоящего

договора; 

- 90 % внесенных Заказчиком за текущий семестр средств - до оформления приказа о зачислении

Обучающегося в Колледж, а в последующем после получения оплаты за предстоящий семестр;

8.       Порядок отчисления

8.1. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа за академическую неуспеваемость, а так же на

других основаниях и в порядке, предусмотренных Уставом Колледжа и действующим

законодательством РФ.8.2. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа в случае расторжения настоящего договора.

6.3.

8.3. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа на основании личного заявления Заказчика.

7.       Порядок перевода Обучающегося на следующий курс обучения

7.1. Перевод Обучающегося на следующий курс обучения осуществляется приказом Директора Колледжа по

итогом промежуточного контроля.

7.2. В случае наличия у Обучающегося академической задолженности по итогам учебного года, по решению

Директора Колледжа допускается перевод Обучающегося на следующий курс обучения с письменным

обязательством Обучающегося о погашении академической задолженности в период следующего семестра.

6.4. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, оплата, внесенная Заказчиком авансом 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. 

6.5. В случае предоставления Обучающемуся повторного обучения, оплата, внесенная Заказчиком авансом 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 п.6.2. настоящего договора. 

6.6. Стоимость обучения Обучающегося в дипломном семестре увеличивается на 12,5 % от стоимости

предыдущего семестра.

В зависимости от экономической ситуации в Российской Федерации (официального уровня инфляции)

Колледж имеет право в одностороннем порядке в течение календарного года изменять семестровую

стоимость обучения и дополнительных услуг в пределах 20 % от действующей. Изменения, утвержденные в

течение уже оплаченного Заказчиком семестра, начинают действовать в соответствующей части со 

следующего семестра и оформляются дополнительным соглашением к Договору об организации обучения.

6.2.

0 Ноль рублей 00 копеек

Оплата за обучение Обучающегося вносится Заказчиком посеместрово в полном объеме авансом. Стоимость

обучения на день  

6.7. Оплата перечисляется на расчетный счет  Колледжа или вносится  наличными деньгами в кассу Колледжа.
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№

№

Исполнитель: Заказчик:

Е.Г. Урбанавичене / /

Обучающийся:

/ /

28 января 2016 г. 28 января 2016 г.

28 января 2016 г.

С лицензией 29Л01 № 0000760 (рег. № 5752 от 16.04.2015 г.), свидетельством о государственной аккредитации

29А01 № 0000756 (рег. № 3565 от 15.05.2015 г.), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

Федеральным законом «О защите прав потребителей», Уставом ПОУ «Северодвинский колледж управления и

информационных технологий», учебным планом и текстом настоящего Договора ознакомлен, содержание всех

положений настоящего Договора мне разъяснено и невыясненных вопросов по их содержанию я не имею.

12.     Подписи сторон

Директор

паспорт серия 0 0

выдан 0

адрес: 0

тел.: домашний 0 , рабочий 0

Обучающийся:  

Сторонами и действует в течение всего срока обучения, либо до его расторжения. 

ОКТМО 11730000  ОКПО 10357594

Заказчик: 0

дата рождения: 00 января 1900 г.

паспорт серия , выдан 

адрес: 0

тел.: домашний , рабочий

БИК 041909769 кор/сч 30101810500000000769

10.4. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска (повторного обучения) срок действия

настоящего договора продлевается на срок академического отпуска (повторного обучения).

10.5. Дополнения и изменения к настоящему Договору составляются письменно в виде дополнительных

соглашений и являются неотъемлемой частью Договора.

10.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждый из 2-х

экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.

11.       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

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по желанию Заказчика.

р/сч 40703810811000000003 АО КБ «Северный кредит», г.Вологда

ИНН   2902043905 КПП 290201001 ОГРН 1022900834989

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случае отчисления Обучающегося из Колледжа.

10.1. Настоящий договор заключен на срок обучения 

Обучающегося с 

по 8  семестр и вступает в силу с момента его 

подписания 

9.4.

10.     Срок действия договора, порядок и условия его изменения и расторжения

Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение

взятых на себя обязательств, если причиной этого стали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), к 

которым относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых не

несет ответственность, например: наводнения, землетрясения, забастовки, взрывы, пожары, противоправные

действия третьих лиц, а также военные действия любого характера, препятствующего выполнению данного

договора и т.п.


