
ДОГОВОР №_________________

об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования

г. Геленджик «       »____________20____г.
Частное учреждение профессиональная образовательная организация Геленджикский колледж техники, экономики и

права, осуществляющий образовательную деятельность на основании Лицензии от 29 апреля 2019 г., серия 23Л01 № 0006444,
регистрационный номер 09017, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Гулямова Олега Анваровича, действующей на основании Устава
учреждения, и _____________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах __________________________________________________________ лица,
зачисляемого(ую) на обучение, именуемого (ую) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить обучение по образовательной
программе код 43.02.10, наименование специальности Туризм, по очной форме обучения в пределах федерального государственного
образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы 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. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдается академическая справка (порядок выдачи
академических справок регламентируется локальными нормативными актами Исполнителя).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения, меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ,
Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за предоставляемые образовательные услуги.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС).
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.3.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2.3.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.4.Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.4.1.Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) 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.
2.4.2.Обучающийся обязан соблюдать требования локальных нормативных актов колледжа (Устава, Правил внутреннего распорядка,
иных актов).
2.4.3. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.4.4.Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию,а Обучающийся обязан посещать
занятия, указанные в учебном расписании. В случае отсутствия Обучающегося на учебных занятиях, Заказчик (Обучающийся) обязан
известить Исполнителя о причинах отсутствия.
2.4.5.Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, и возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.



3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты.

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________________________
_________________________________________________рублей. Увеличение полной стоимости образовательных услуг после
заключения настоящего Договора допускается в одностороннем порядке (документом, подтверждающим указанную корректировку
стоимости образовательных услуг в настоящем договоре, является дополнительное соглашение) на сумму, не превышающую уровень
инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Увеличение стоимости образовательных услуг с учетом инфляции утверждается приказом директора колледжа один раз в
календарный год.
3.2. Первая оплата производится после заключения настоящего Договора в течение 5 рабочих дней, далее по семестрам не позднее 25
августа за первое полугодие и не позднее 25 января за второе полугодие соответственно, в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Оплата образовательных услуг может осуществляться за счет средств материнского (семейного) капитала.
3.4. Оплата за образовательные услуги должна быть произведена на момент:
- окончания срока действия Договора согласно п.3.2.;
- расторжения Договора по инициативе Исполнителя в связи с отчислением Обучающегося согласно Уставу колледжа и издания

соответствующего приказа;
- расторжение договора по инициативе Заказчика (Обучающегося), осуществляемое при подаче письменного заявления

Заказчиком (Обучающимся). В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика (Обучающегося) границей
между использованной и неиспользованной частями оплаты является дата письменного заявления Заказчика (Обучающегося) о
расторжении договора

с содержанием  п. 3 настоящего Договора ознакомлен(а) _________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

4. Порядок изменения и расторжения Договора.

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
4.3. 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, в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, и в случае, если  надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным в следствии действий (бездействия) Заказчика;
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика (Обучающегося) при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, Заказчика (Обучающегося), в
том  числе в случае ликвидации Исполнителя.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1. За неисполнение или надлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, до «____»____________20____г.

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 (период обучения) поднимается 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только в письменной форме в виде
Дополнительных соглашений.

8. Адреса и реквизиты Сторон.

Исполнитель                                                                   Заказчик                                                      Обучающийся
Частное учреждение                                               Ф.И.О.___________________________      Ф.И.О. _______________________________
профессиональная образовательная организация _________________________________      _____________________________________
Геленджикский колледж техники,                          _________________________________      _____________________________________
экономики и права                                                    Адрес ___________________________       Адрес_______________________________
353460 г. Геленджик, ул. Островского 71Б            _________________________________      _____________________________________
ИНН 2304056190  КПП 230401001                         _________________________________      _____________________________________
ПАО «Сбербанк» УДО № 8619/0411                      _________________________________      _____________________________________
р/с 40703810630000000916  ОКПО 02746672       Паспортные данные________________     Паспортные данные ____________________



к/с 30101810100000000602 БИК 040349602           ________________________________      _____________________________________-
………………………………………………………_________________________________      _____________________________________
Директор        _____________О.А. Гулямов          Подпись_________________________       Подпись_____________________________
м.п.


