ДОГОВОР № ___________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Дербент

« _____ » ____________________ 2020 г.

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Многопрофильный
колледж» на основании лицензии серия 05Л 01, № 0003808, регистрационный № 9403 от 23.04.2019г,
выданной Министерством образования и науки Республики Дагестан на срок «бессрочно» осуществляющая
подготовку в сфере среднего профессионального образования в соответствии с Уставом, в лице директора
Мамедова Мурада Самедовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и__________________________________________________
______________________________________________________________________________________, далее –
«Обучающийся», действующий(ая) с письменного согласия законного представителя (родителя или
опекуна)______________________________________________________________________,далее–«Заказчик»,
или________________________________________________________________________ в лице руководителя
___________________________________________________________________, действующего на основании
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или ИП)

далее – «Предприятие», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу Обучающемуся,
Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) обязуется оплатить, а Обучающийся освоить обучение по
программе среднего профессионального образования _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код, наименование специальности (профессии)

квалификации: ________________________________________________________________________________
по________________________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами в том числе индивидуальными, и образовательными
программами исполнителя начиная с __________ семестра __________ курса.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет:____________ лет __________ месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации
образца, установленного Министерством образования и науки РФ, – диплом о среднем профессиональном
образовании, либо документ об образовании и о квалификации образца установленного Исполнителем.
1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя
(Положением) и доводятся до сведения Обучающихся.
1.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении (периоде обучения), по образцу, устанавливаемому Исполнителем.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента;
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.1.3. При прекращении деятельности Исполнителя (приостановлении действия или аннулировании
лицензии, аннулировании аккредитации), а также при ликвидации Исполнителя Обучающемуся

гарантируется соблюдение его прав и свобод в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, выбирать
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать на него меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.3. Отчислять Обучающегося по основаниям, указанным в п.4.4 настоящего договора.
2.3. Плательщик – обучающийся/заказчик (нужное подчеркнуть) обязуется:
2.3.1. В установленные сроки и в полном объеме оплачивать образовательные услуги, предоставляемые
Исполнителем (раздел 3 договора).
2.3.2. Не предъявлять финансовых претензий по выполнению Исполнителем настоящего договора, в
случае отрицательного результата аттестаций и если оказание образовательных услуг не было реализовано
по вине Обучающегося.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предоставляемых Исполнителем, требовать их выполнения в полном объеме, предусмотренном настоящим
договором.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Посещать лекционные, практические и иные занятия, согласно учебному расписанию. При
пропуске занятий извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с объяснением причин и
приложением к объяснению соответствующих документов.
2.5.2. В полном объеме и в установленные сроки выполнять планы учебной подготовки, сдачи текущей и
итоговой аттестации.
2.5.3. Соблюдать Устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка и другие правила,
предусмотренные локальными нормативными актами Исполнителя, приказы и распоряжения директора и его
заместителей, декана факультета.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. При причинении ущерба Исполнителю возмещать
ущерб в соответствии с законодательством.
2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предоставляемых Исполнителем, требовать их выполнения в полном объеме, предусмотренном настоящим
договором. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6.2. Пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
2.6.3. Принимать участие в культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых
Исполнителем.
2.6.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3. Оплата образовательных услуг и порядок расчетов.
3.1. Общая стоимость образовательных услуг по данному договору за весь период обучения студента
составляет__________________________________________________________рублей, в том числе за год
обучения составляет_________________________________________________________________ рублей.
3.2. Плата за обучение после заключения настоящего договора изменению не подлежит, за исключением
увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, или снижения
стоимости образовательных услуг в соответствии с п.1.4 настоящего Договора
3.3. Оплата образовательных услуг производится за текущий учебный год не позднее 01 сентября текущего
года в безналичном порядке на счет Исполнителя.
3.4. При неоплате обучения в течение двух месяцев, Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося с
момента начала учебного года.
3.5. При изменении стоимости обучения, в соответствии с п. 3.2. настоящего договора, в период нахождения
Обучающегося в академическом отпуске Заказчик производит оплату услуг по договору за последующие
периоды обучения с учетом изменения стоимости обучения на дату выхода из академического отпуска.
3.6. При расторжении договора по основаниям, указанным в п.п.4.3, 4.4 настоящего договора, Обучающийся
должен возместить фактически понесенные Исполнителем расходы на обучение до даты расторжения договора.
Возврат оставшейся части внесенной платы за обучение производится в течение месяца с даты приказа об
отчислении Обучающегося.
3.7. При восстановлении ранее отчисленного Обучающегося с ним заключается новый договор.

3.8. В случае несоблюдения условий договора и отчисления из состава обучающихся оплата за обучение
возврату не подлежит.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, 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; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг
более чем на два месяца; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Прекращение действия договора по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего договора,
оформляется приказом Исполнителя об отчислении Обучающегося.
4.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего договора, договор считается
расторгнутым с момента получения письменного заявления на имя Исполнителя.
4.7. При расторжении договора по пункту 4.6. Заказчик обязан произвести оплату за обучение на
момент подачи заявления.
4.8. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.9. Неурегулированные разногласия сторон по настоящему договору разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.10. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к настоящему договору
заключаются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью договора.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств и дополнительные условия
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги.
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
5.4 .Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана
в срок, Обучающийся или Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или расторжения Договора.

6. Срок действия договора и дополнительные условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. При расторжении договора соответствующий возврат денежных средств производится
Исполнителем в безналичной форме.
6.3. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются по
соглашению сторон, а если соглашение не достигнуто - в судебном порядке.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Обучающийся

Адрес: 368608г.Дербент,ул.С.Стальского,26а
ИНН/КПП банка7707083893/ 054201001
ИНН/КПП клиента 0542017540/054201001
Р/с:40703810960320000832
К/с.: 30101810907020000615, БИК.: 040702615
Директор ПО АНО «Многопрофильный колледж»

_______________________________________________________________
(фамилия)

_______________________________________________________________
(имя, отчество)

Паспорт: серия ________________№________________________________
Выдан (кем и когда) _____________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________
(почтовый адрес либо место регистрации)

_______________________________________________________________
______________
м.п.

М.С.Мамедов

Телефон ______________________
____________________ _______________________
(подпись)

(расшифровка)

(заполняется если обучающийся не является заказчиком)

Заказчик
Заказчик ______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, заключившего договор)

Индекс ___________________, адрес ______________________________________________________________________________
_________________________________________, телефон _______________________________
ИНН ________________________________/КПП ___________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________/ БИК __________________________
Паспорт: серия ____________ №______________________
Выдан (кем и когда) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________________________
________________________________________, телефон _____________________________

м.п.

_________________________________________
лицо, заключившее договор

