ДОГОВОР N ____
об образовании
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц
город Ставрополь

"____" _______ 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский
колледж сервисных технологий и коммерции" (сокращенное наименование: ГБПОУ СКСТиК) ––
образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих и
служащих и подготовки специалистов среднего звена), осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии 26 Л 01 № 0000722, рег. № 4477 от 11.01.2016г., (выдана министерством образования
Ставропольского края на срок - бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредитации серия 26А01
№ 0000062, регистрационный № 2686 от 12 января 2016 года (выдано министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края на срок до 20 февраля 2021 года), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Директора Симоненко Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя или представителя/наименование юридического лица)

именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _________________________________________________,
и ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Обучающийся/Заказчик (нужное
подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
подготовки специалистов среднего звена
по специальности «__» на базе основного общего (среднего) образования по очной форме обучения с
присвоением квалификации по окончании обучения « »
(наименование образовательной программы, форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения
государственной итоговой аттестации и при отсутствии задолженности по настоящему договору ему
выдается Диплом о среднем профессиональном образовании.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036)).
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 нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик и/или Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также 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 нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 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 нормативными актами Исполнителя условия
приема, в том числе в части оплаты стоимости обучения, в качестве Обучающегося (студента) ГБПОУ
"Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции";
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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
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 или образовательным стандартом, учебным
планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося (если последний достиг возраста 18 лет) 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) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг Обучающегося в Колледже за первый учебный год (20182019) составляет _________ (_______) рублей;
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора и внесения
полной оплаты Заказчиком и/или Обучающимся не допускается. Стоимость неоплаченной части
образовательной услуги может быть изменена с учетом уровня инфляции.
Увеличение стоимости образовательной услуги (части образовательной услуги) оформляется
Дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.2. Представитель Заказчика или Обучающийся обязуются полностью оплатить образовательные
услуги в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. Оплата стоимости
образовательных услуг производится:
- за 1-й год обучения – в размере 100% стоимости, указанной в п.3.1. Договора, при оформлении
документов на зачисление абитуриента в Колледж, но не позднее даты издания приказа о зачислении в
Колледж;
- за последующие годы обучения оплата может быть произведена разово - в размере 100% стоимости
образовательной услуги за соответствующий год - не позднее начала нового учебного года (1 сентября).
3.3. По желанию и инициативе Заказчика и/или Обучающегося оплата стоимости образовательных
услуг может быть произведена за весь период обучения. В этом случае (за оплаченный период обучения)
Исполнитель гарантирует не применение права на увеличение стоимости образовательных услуг.
3.4. Отсутствие (не поступление) оплаты стоимости образовательной услуги или оплата не в полном
объеме (за первый год обучения) является основанием к не зачислению абитуриента (Обучающегося) в
Колледж. Отсутствие (не поступление) оплаты стоимости образовательной услуги или оплата не в полном
объеме (за последующие периоды обучения) является основанием к расторжению настоящего договора –
исключению из учебного заведения (из числа студентов Колледжа).
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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. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. 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;
4.4.2. 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;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Исполнитель не будет нести ответственности в случае недостаточного освоения Обучающимся
образовательной программы, если указанный недостаток явился следствием плохой посещаемости
Обучающимся занятий и/или нежеланием последнего осваивать специальные навыки.
5.3. В случае расторжения или прекращения Договора в случаях оговоренных п. 4.3.; п. 4.4.1., п. 4.4.2.
Договора возврат внесенных платежей не производится.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. 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. Настоящий Договор составлен в 3-х 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. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
8.1. С Уставом КОЛЛЕДЖА, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Правилами внутреннего трудового распорядка КОЛЛЕДЖА, Правилами поведения обучающихся,
правилами приема, учебным планом, сведениями о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" ознакомлен(ы).
8.2. Согласна(ен) на совершение Колледжем следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение; уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных обучающегося следующими
способами: автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации.
Согласен(а) на индивидуальную и групповую работу с психологом.
Невыясненных вопросов по всем, указанным в Разделе VIII, документам не имею.
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IX. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 355012,г. Ставрополь, улица Ленина, 73
Минфин края (ГБПОУ СКСТиК л/с 075.70.010.8)
ОГРН 1072635017938
ИНН 2634077744
КПП 263401001
ОКПО 83025150
ОКОГУ 2300223
ОКТМО 07701000
ОКФС 13
ОКОПФ 75203
Отделение Ставрополя г. Ставрополь
БИК 040702001
р/счет 40601810600023000001
тип средств 04.01.02.
Тел/факс (8652) 29-36-22
ЗАКАЗЧИК: ____________
Гражданство _______________
паспорт: серия _______ № __________
дата выдачи __________ кем _________________________________
адрес (согласно регистрации в паспорте): ________________________________________________________
телефон: _________________ e-mail____________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _________________
Гражданство _______________
паспорт: серия _______ № __________
дата выдачи __________ кем _________________________________
адрес (согласно регистрации в паспорте): ________________________________________________________
телефон: _________________ e-mail____________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

_____________ И.И.Симоненко _____________ ___________________
Подпись
Фамилия И.О.
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_________
Подпись

_______________
Фамилия И.О.
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