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Договор № ______ 

на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Кемерово                                                                                          «___» ______ 2022 г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Колледж предпринимательских и цифровых технологий», именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Неведровой Ольги Михайловны, действующего на 

основании Устава, лицензии от «04» июня 2020 г. № 17509, серия 42 Л01, № 0004622, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, с одной стороны, и ______________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

и _________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по настоящему 

договору, а Заказчик обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, 

предусмотренном настоящим договором, по образовательной программе среднего 

профессионального образования, по специальности _____________________________ 

по ____________________форме обучения, в пределах федерального государственного  
                         очной/заочной 

образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет: ____________________________. 

1.3 Предоставление обучения по индивидуальному учебному плану, 

осуществляется на основе дополнительных соглашений сторон.   

1.4 После освоения обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 

государственного образца с присвоением квалификации: ________________________. 

 

2. 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.  
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2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1 Зачислить в колледж, Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

актами Исполнителя условия приема.  

2.2.2 Довести Заказчику информацию, содержащую сведения о порядке, объеме и 

сроках предоставления платных образовательных услуг. 

2.2.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.2.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

2.3 Заказчик вправе: 

2.3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.4 Заказчик обязан: 

2.4.1 Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату по требованию администрации колледжа (заведующего очным/заочным 

отделением или куратора группы). 

2.4.2 Контролировать посещаемость и успеваемость Обучающегося.  

2.4.3 В случае изменения персональных данных Обучающегося или Заказчика 

(Ф.И.О., адрес, паспортные данные, номер контрактного телефона и др.) не позднее пяти 

рабочих дней после изменения сообщить о них заведующему очным/заочным 

отделением или куратору группы. 

2.5 Обучающийся вправе: 

2.5.1 Обучающемуся предоставляются академические права на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в установленном Исполнителем порядке, а также преподаваемых 

в других образовательных организациях, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, получение одной или нескольких квалификаций. 

- уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности. 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
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социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами. 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности, 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти. 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в 

зависимости от уровня образовательных программ. 

- ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими деятельность организации 

и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации. 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации. 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.5.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.5.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.5.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6 Обучающийся обязан: 

2.6.1 Строго соблюдать требования Устава Колледжа, Правила внутреннего 

распорядка, Правила проживания в общежитии и других локальных нормативных актов 

Исполнителя.   

2.6.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.3 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.4 Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.6.5 Не допускать пропуска без уважительных причин теоретических, 

практических и других видов обязательных учебных занятий. 

 



4 

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________________________  ЗАКАЗЧИК_______________________________ 
 

2.6.6 Своевременно проходить соответствующие виды промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________ (___________________________________) рублей.  

3.2 Стоимость обучения устанавливается приказом директора колледжа и 

фиксируется в договоре, заключенном между Исполнителем и Заказчиком, который 

подписывается Сторонами и является подтверждением урегулирования финансовых 

взаимоотношений сторон по договору. 

3.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.4 Оплата производится в полном объеме за учебный год до 10 сентября текущего 

календарного года. 

- Стоимость первого года обучения составляет – __________________ 

(____________________________________________) рублей. 

- Стоимость второго года обучения составляет – __________________ 

(____________________________________________) рублей. 

- Стоимость третьего года обучения составляет – __________________ 

(____________________________________________) рублей. 

3.5 Заказчик имеет право производить оплату за обучения по семестрам до  

10 сентября и 10 февраля исходя из расчета ½ от стоимости обучения за текущий 

учебный год. 

3.6 Заказчику по согласованию с Исполнителем возможно производить оплату 

ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, исходя из расчета 1/10 от стоимости 

обучения за текущий учебный год.  

- Ежемесячный платеж на первом году обучения составляет – 

__________________ (____________________________________________) рублей. 

 - Ежемесячный платеж на втором году обучения составляет – 

__________________ (____________________________________________) рублей. 

- Ежемесячный платеж на третьем году обучения составляет – 

__________________ (____________________________________________) рублей. 

3.7 Оплата обучения производится на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора или в кассу Исполнителя. 

3.8 В случае задержки Заказчиком платы за обучение по уважительной причине 

(прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя Заказчика, 

ликвидации предприятия, где трудоустроен Заказчик, тяжелое хроническое заболевание 

Заказчика, задержки заработной платы в связи с пандемией СOVID-19, семейные 

обстоятельства, подтвержденной соответствующими документами, по его письменному 

заявлению может быть составлено дополнительное соглашение с графиком оплаты 

стоимости образовательных услуг, которое подписывается Заказчиком и Исполнителем, 

и может быть продлен на определенный период по соглашению Сторон. В случае 

задержки Заказчиком платы за обучение по неуважительной причине в течение 20 дней, 
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Исполнитель вправе взыскать пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый 

календарный день просрочки платежа. 

3.9 Допускается внесение платы за обучение Обучающегося третьими лицами. 

3.10 В счет оплаты обучения Заказчик может по дополнительному соглашению 

передать Исполнителю оборудование, материалы, иное имущество, выполнить работы, 

оказать услуги. 

3.11 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются Исполнителем. 

 

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 Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том 

числе в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.3 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, досрочно по 

инициативе Исполнителя в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

- если Обучающийся не приступил к освоению образовательной программы в 

течении одного месяца с даты начала обучения, установленной приказом директора 

колледжа, и не предоставлены документы, подтверждающие уважительные причины 

отсутствия. 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на 30 дней.  

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

4.3.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.4 Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика: 

4.4.1 Досрочно в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.5 Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и(или) Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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5. Ответственность Сторон 

 

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 образовательным программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора, потребовать полного возмещения убытков, если в 30-

дневнй срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

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 новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги, и (или закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.3 Расторгнуть Договор. 

5.5 Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров. Сторона вправе направить претензию. Срок рассмотрения 

претензии 14 дней со дня получения другой стороной. Неурегулированные споры 

подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует 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 (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 трёх экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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7.4 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме, оформляться дополнительными соглашениями подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5 На момент подписания настоящего Договора Заказчик и Обучающийся 

ознакомлены с локальными нормативными актами колледжа, регламентирующие 

правила приема Обучающегося в число студентов колледжа, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающегося, а также с другими локальными 

актами, содержащими права и обязанности сторон. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Наименование организации   

АНО ПО «Колледж 

предпринимательских и цифровых 

технологий»,  

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 79 

Тел 8(3842) 76-92-11 

       8-951-160-74-51 

E-mail: zifra42@mail.ru 

ИНН 4205388631 

КПП 420501001 

БИК 043207612 

р/с 40703810926000000069 

Отделение № 8615 ПАО Сбербанк 

России г. Кемерово 

к/с 30101810200000000612 

 

  

Директор                       О. М. Неведрова 

(подпись) 

М.П. 

  

 


