ДОГОВОР № _______
на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
г. Лесосибирск

«__» _________ 20___ г.

Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Лесосибирский
колледж
«Знание»
(ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание») осуществляющее образовательную деятельность
на основании
лицензии от 23 июня 2016 г. регистрационный № 8877-л (серия 24ЛО1 № 0002064), выданной Министерством
образования Красноярского края бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 04 мая 2017 года
№ 4818 (серия 24АО5 № 0000099), выданного Министерством образования Красноярского края, срок действия до
04 мая 2023 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ситниковой Елены Викторовны,
действующей
на
основании
Устава
и,
_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заказчика (представителя Обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуются оплатить обучение
по образовательной программе среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов
среднего звена) _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

по _________________________ форме обучения, в пределах федерального государственного образовательного
(очной, заочной)

стандарта специальности и в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
(с учетом формы обучения) составляет _____________________________________________. (лет, мес.)
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения государственной
итоговой аттестации, выполнения финансовых и иных обязательств по настоящему договору, Обучающемуся
выдается диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации ___________________
_________________________________________________________________________________________________.
II. Взаимодействие 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 и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными актами Исполнителя.
2.1.3. Предлагать Заказчику/Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги вне рамок
федерального образовательного стандарта и не предусмотренные учебным планом, и взимать за них плату, на
основании отдельного заключаемого договора.
2.1.4. Взыскивать с Заказчика возмещение затрат на ремонт и восстановление материально-технической базы в
случае виновных действий Обучающегося.
2.1.5. Выдавать Обучающемуся без дополнительной оплаты на срок, определенный графиком учебного процесса,
учебную и методическую литературу, компьютерные программы, периодические издания, видеоматериалы. В случае
неисполнения Обучающимся обязательств по своевременному возврату ранее названных материалов, взыскать с
Заказчика компенсацию затрат на приобретение новой учебной и методической литературы, компьютерных
программ, видеоматериалов, периодических изданий.
2.1.6. Изменять стоимость образовательных услуг в пределах уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. 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».
Обучающийся вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
абитуриента,
выполнившего
установленные
законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве
студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
2.5.1. Соблюдать установленные правила внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
педагогическому, административно – хозяйственному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, соблюдать требования ст.12
Федерального закона от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» (Запрещение курения табака в образовательных организациях), бережно
относиться к оборудованию, учебной и методической литературе, учебным материалам и другому имуществу
Исполнителя.
2.5.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором в разделе III.
Своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты.
2.5.4. Своевременно в течение 3-х дней сообщать Исполнителю об изменении номеров контактных телефонов,
адреса места жительства, о невозможности своевременно исполнять обязанности по договору по тем или иным
причинам.
2.5.5. Извещать Исполнителя о причинах пропуска учебных занятий и при уважительных причинах предоставлять
оправдательные документы.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю виновными действиями Обучающегося.
2.5.7. Добросовестно выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий и форм аттестации,
предусмотренных учебным планом и программами дисциплин, выполнять задания по самостоятельной работе.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 96 000 (девяносто
шесть тысяч) рублей. Увеличение стоимости 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.
3.2. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанный в разделе
VIII настоящего Договора.
3.3. Оплата производится по семестрам, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
внесением их в кассу бухгалтерии Исполнителя в следующие сроки:
 при заключении договора
_______ рублей
до «___»____ 2020 г.
_______ рублей
 до «___»____ 2020 г.
_______ рублей
до «___»____ 2020 г.
_______ рублей
 до «___»____ 2020 г.
_______ рублей
до «___»____ 2020 г.
_______ рублей
 до «___»____ 2020 г.
_______ рублей
до «___»____ 2020 г.
_______ рублей
3.4. По согласованию сторон допускается оплата помесячно, до 10-го числа текущего месяца.
3.5. При выполнении учебного плана ранее истечения сроков, предусмотренных п. 1.2. настоящего договора, оплата
производится в полном объеме в соответствии с утвержденной сметой.
3.6. При проведении не предусмотренных учебным планом и календарным графиком дополнительных
индивидуальных и (или) групповых занятий (сверх установленных нормативов), в т.ч. при актуализации текста

выпускной квалификационной работы, производится дополнительная оплата по соответствующей смете расходов,
разрабатываемой Исполнителем.
IV. Порядок 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 пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 очередного платежа на тридцать календарных дней, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов за период действия Договора.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, правилами оказания платных
образовательных услуг 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 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, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____»__________ 20___ года,
либо до его досрочного расторжения в соответствие с разделом IV.
VII. Заключительные положения

7.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» www.college-znanie.ru на дату заключения настоящего Договора.
7.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении абитуриента в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Клубная, 1Б
Телефон: (39145) 6-38-31, (39145) 6-44-05
E-mail: lshk_znanie@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40703810531200100093
в Красноярском отделении № 8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
ИНН 2454005860 КПП 245401001
ОГРН 1022401509943
Директор:
_____________/Е.В. Ситникова
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
___________________________________________.
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан):
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Полный почтовый адрес (индекс):
_______________________________________________.
_______________________________________________.
_______________________________________________
Телефон домашний: _________________________
Телефон мобильный
____________________________________________
Подпись ________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
___________________________________________.
В соответствии с п. 2 ст. 55 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 с
локальными
актами
Колледжа:
уставом
образовательного
учреждения,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и
приложениям к ним, образовательной программой,
Правила внутреннего распорядка, Порядком приема,
Правилами предоставления платных образовательных
услуг ознакомлены:
Заказчик ____________________________________
(подпись)

Обучающийся_________________________________
(подпись)

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан):
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Полный почтовый адрес (индекс):
_______________________________________________.
_______________________________________________.
_______________________________________________
Телефон домашний: _________________________
Телефон мобильный
____________________________________________
Подпись ________________________

