Частное профессиональное образовательное учреждение
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СОВЕРМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДОГОВОР № ______________________________
на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего
профессионального образования

"___"_____________ 20___ г.

г. Нальчик

Частное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский колледж современных технологий»
(далее – Колледж) на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 07Л01 №0000665,
регистрационный номер 1811 от 17 декабря 2015 года, выданной Министерством образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики, в лице Директора Атабиева Алия Хакимовича, действующего на основании Устава (далее –
Исполнитель), с одной стороны,
(Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации

с указанием Ф.И.О. должностного лица, действующего от имени юридического лица и документов, регламентирующих его деятельность)

далее – «Заказчик» и ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

далее – «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает образовательные услуги – обучение Обучающегося по
основной образовательной программе профессионального образования по специальности

1.1.

_________________________________________________________________________________________________________________
(21.02.05 Земельно-имущественные отношения,

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям))

по _________________ форме с использованием элементов дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
(очной, заочной)

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения по данной образовательной программе) на
момент подписания Договора на базе __________________ общего образования определяется на основании нормативного срока

1.2.

(основного, среднего)

обучения в соответствии с Федеральным государственным стандартом и составляет _________________.
1.3.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и государственной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка установленного образца об освоении компонентов
образовательной программы по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем (при отсутствии задолженности по оплате
за обучение).
II. Права и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, периодичность и
порядок промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
2.1.2. В соответствии с ст. 15 и 16 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании Российской
Федерации», Исполнитель использует дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, а также привлекает к
реализации образовательных программ организации (образовательные, научные, медицинские, организации культуры,
физкультурно – спортивные и иные организации), обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практик и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
образовательной программой.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, получать информацию об успеваемости Обучающегося.
2.3.
Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
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2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем по желанию
Обучающегося и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного Договора.
2.3.5. Обучающийся имеет право на академический отпуск по медицинским показаниям или семейным обстоятельствам,
подтверждённым документально.
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Колледж после подписания настоящего
Договора всеми сторонами и оплаты услуг за первый семестр.
2.4.2. В случае заключения настоящего Договора с Обучающимся, имеющим право на зачисление, с учетом зачета ранее
изученных дисциплин в другой образовательной организации, Исполнитель подтверждает, что Обучающийся обучается
на ________ курсе (_______семестр обучения).
2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом (в том числе индивидуальным ) и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.5. Исполнитель обеспечивает возможность доступа Обучающегося к электронной информационно – образовательной среде
через общедоступные телекоммуникации путем организации удаленных мест доступа и (или) в порядке сетевой формы
реализации образовательных программ при заключении соответствующих договоров с организациями.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.
Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также представлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении Ф.И.О., контактного телефона, электронного адреса и места
жительства, об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях, представлять документ, подтверждающий
причины отсутствия.
2.5.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с п. 3.16 - 3.17 настоящего
Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию учебных занятий.
2.6.
Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, семинарам и другим самостоятельным видам работ (в том числе
посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому
составу, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя
и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. Получая образовательный контент, выполнять требования законодательства Российской Федерации в части, касающейся
соблюдения авторских прав.
2.6.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении Ф.И.О., контактного телефона, электронного адреса и места
жительства.
2.6.7. Обучающийся несет дисциплинарную ответственность (вплоть до отчисления) за нарушение положений Устава
Исполнителя, Правил внутреннего, трудового и учебного распорядка Исполнителя, а также неисполнение иных условий
настоящего Договора.
III.
Цена (стоимость) образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора Колледжа.
3.2.
Стоимость услуг Исполнителя за первое полугодие составляет
____________(____________________________________________________________________________) рублей.
(сумма оплаты цифрами и прописью)

Стоимость услуг за весь период обучения (____семестров) в ценах, действующих на день подписания настоящего
договора, составляет _________________(__________________________________________________________________) рублей,

3.3.

(сумма оплаты цифрами и прописью)

НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 ч. II НК РФ.

3.4.

Оплата производится.__________________________________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, полугодиям или иной платёжный период и время оплаты))
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Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренных основными характеристиками Федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этом случае размер стоимости обучения определяется Исполнителем
и оформляется приказом, на основе которого стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об
изменении стоимости обучения. Доплаты за прошедшие семестры обучения при этом не допускаются.
3.6.
Изменение размера оплаты за обучение и (или) предоставление дополнительных образовательных услуг оформляется
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.7.
В случае отказа Обучающегося от подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору,
предусматривающему увеличение стоимости обучения в порядке п. 3.5. настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от
выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.8.
Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре. Факт оплаты подтверждается предоставлением Исполнителю платежного поручения банком.
3.9.
Оплата образовательных услуг производится по цене, утвержденной локальным актом, действующим на день
осуществления платежа, в размере, установленном за соответствующий период обучения.
3.10.
Документы, подтверждающие оплату обучения, хранятся у Заказчика в течение всего срока обучения.
3.11.
В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую оплата обучения за последующие периоды
подлежит перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в Колледже на момент перевода.
3.12.
При досрочной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет произведенной оплаты не производится.
3.13.
Базовая стоимость за обучение может быть уточнена директором Колледжа для конкретного Обучающегося или группы
Обучающихся с учетом социально-экономических условий в соответствующем субъекте Российской Федерации.
3.14.
При расторжении Договора плата, внесенная за предыдущие семестры, не возвращается. Исполнитель возвращает
Заказчику уплаченные авансом суммы в случае отчисления Обучающегося из Колледжа.
3.15.
В случае утери или порчи Обучающимся учебной или учебно-методической литературы Заказчик возмещает стоимость
испорченной или утерянной учебной или учебно-методической литературы.
3.16.
При причинении Обучающимся вреда имуществу Колледжа (включая порчу техники, компьютерного оборудования,
иного имущества) Заказчик возмещает Колледжу стоимость испорченного или поврежденного имущества.
3.17.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных п.5.2. настоящего Договора и желании сторон
продолжить исполнение Договора, стороны заключают Дополнительное соглашение, согласовав новые условия оплаты.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3.
Заказчик вправе в любое время, без указания причин, отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов при исполнении условий настоящего Договора.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. В случае добровольного отказа Заказчика от
образовательных услуг уплаченные средства подлежат возврату в полном размере, если такой отказ был заявлен письменно до
начала периода обучения, за который произведена оплата учебных занятий. При отказе от образовательных услуг после
фактического начала указанного выше периода обучения подлежит возврату только часть средств в сумме соразмерно количеству
дней семестра, оставшихся после даты регистрации заявления.
4.4.
Исполнитель вправе не допускать Обучающегося к промежуточной, равно как и к итоговой аттестации, а также
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося в следующих случаях:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной программы;
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- просрочки оплаты стоимости платных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- невыхода обучающегося из академического отпуска.
4.5.
При отчислении и последующем восстановлении Обучающегося производится заключение нового Договора и
устанавливается действующая на момент восстановления плата за образовательные услуги. При этом подлежит погашению
финансовая задолженность, имеющаяся на момент отчисления.
4.6.
В случае возникновении спора по настоящему Договору стороны примут все меры к урегулированию его путем
переговоров. В случае если Стороны не достигнут договоренности, их споры будут решаться в установленном законом порядке.
V. Ответственность сторон
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Стороны настоящего Договора не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы чрезвычайного
характера, возникшей после подписания настоящего Договора, наступления которой Сторона, не исполнившая обязательств
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Осуществленные и неосуществлённые
попытки выполнить учебное задание или контрольную процедуру обманными действиями, в том числе с использованием
несанкционированных электронных программ, является нарушением учебного процесса. Обучающийся при совершении
вышеуказанного нарушения привлекается к дисциплинарной ответственности, в установленном порядке.

3.5.
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VI. Cрок действия договора и иные условия
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения Сторонами своих
обязательств.
6.2.
Настоящий Договор прекращает свое действие при отчислении Обучающегося (по собственному желанию, за
дисциплинарный проступок, за нарушение условий настоящего Договора), при переводе на другую специальность или в другое
учебное заведение, а также в случае окончания обучения.
6.3.
В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, исполнение обязательств по настоящему Договору
приостанавливается на период предоставления академического отпуска.
6.4.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру для
каждой из сторон) 1 .
6.5.
Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение
суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
VII. Особые условия
7.1.
Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего Договора. Он не имеет не выясненных вопросов по
содержанию и толкованию положений настоящего Договора и согласен со всеми его положениями и условиями.
7.2.
Заказчик ознакомлен со следующими документами и фактами:
- Лицензией (с приложением на осуществление образовательной деятельности);
- Свидетельством о государственной аккредитации Колледжа;
- Правилами приема в Колледж;
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Колледжа.
7.3.
Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменном виде, подписаны
сторонами и скреплены печатью. Все Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действуют с момента их подписания сторонами.

6.1.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О. / полное наименование)

(Ф.И.О.)

Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Кабардино - Балкарский
колледж современных технологий»
Юр. адрес: 360000, КБР, г.Нальчик,
ул. Кешокова, д. 69, кв. 3
Факт. адрес: 360000, КБР,
ул. Орджоникидзе, д.172
Тел/факс: (8662) 77-32-42
ИНН 0711003263
КПП 072501001
ОГРН 1020700000496
БИК 048327741
К/сч 30101810700000000741
Р/сч 40703810610000000268
в Банке «Нальчик» ООО

тел.
e-mail

тел.
e-mail

(адрес места жительства/ юридический адрес)

(адрес места жительства)

паспорт
серия
номер
выдан (кем)

выдан (когда)
(паспортные данные /реквизиты)

/А.Х. Атабиев/
(подпись)

(подпись)

(подпись)

С подлинными документами сверено __________/_________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О лица, уполномоченного Исполнителем оформить Договор
и принять документы для передачи в приёмную комиссию)

______________________________
1

Договор составлен в двух экземплярах (Заказчик и Обучающийся - одно лицо).
Договор составлен в трех экземплярах (Заказчик - родитель (законный представитель) или юридическое лицо)
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