ДОГОВОР №________/22

г. Балабаново

об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
« ____ »___________ 2022 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Современный гуманитарный колледж» (далее по
тексту - Современный гуманитарный колледж, Колледж), осуществляющее образовательную деятельность на основании
выписки из реестра лицензий, регистрационный 4003030002, выданной «30» ноября 2021 г. Министерством образования
и науки Калужской области бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ляховой Татьяны
Юрьевны, действующего на основании Устава (запись о государственной регистрации от 14.04.2015 г., ОГРН
1154000000230), а также Решения единственного участника от 22.04.2020 г. № 1, с одной стороны, и
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего / Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе –
образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовке специалистов среднего
звена (ППССЗ)
_____________________________________________________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

по
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по выбранной специальности составляет _______________________.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______________________.
Срок обучения по индивидуальному плану (при наличии), в том числе ускоренному обучению, составляет ______
лет/месяцев.
1.3. Зачисление в Колледж осуществляется после предоставления Заказчиком всех необходимых документов,
указанных в Правилах приема на обучение в Колледж и произведенной оплаты обучения в соответствии с п. 5.3.
Договора.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации: диплом о среднем профессиональном
образовании.
1.5. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным из Современного гуманитарного колледжа, выдается справка об обучении установленного Колледжем
образца об освоении компонентов образовательной программы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
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. 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 Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, после подписания
настоящего Договора всеми сторонами и оплаты услуг за первый семестр в качестве студента Современного
гуманитарного колледжа;
2.4.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом образовательной организации, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
с
федеральным
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии
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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
2.4.5. Принимать от Обучающегося/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.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
обеспечения, надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; получать от
Исполнителя информацию об успеваемости Обучающегося в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять
платежные
документы,
подтверждающие такую оплату;
3.2.2.При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
3.2.3.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях,
предоставлять документы, подтверждающие причины отсутствия;
3.2.4.Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с п. 5.14-5.15
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно расписанию учебных занятий;
3.2.7. В случае изменения паспортных данных, места фактического проживания, контактного телефона в течение
семи дней письменно известить об этом Исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, владений, а также о
критериях этой оценки и уровне формирования компетенций;
4.1.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
4.1.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
4.1.5. Обучающийся имеет право на академический отпуск по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях, подтверждённых документально.
4.1.6. Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию или получивший на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходит государственную итоговую аттестацию не ранее, чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
4.1.7. Обучающийся, отчисленный из Колледжа по собственной инициативе до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, имеет право на зачисление для продолжения обучения (восстановление)
в Колледже в течение пяти лет после отчисления при наличии соответствующих свободных мест с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения семестра, в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.2.Выполнять все самостоятельные задания к учебным дисциплинам, регулярно и самостоятельно заниматься (в
том числе посредством инновационных технологий), согласно установленному учебному плану Колледжа.
4.2.3.Соблюдать требования и положения, указанные в Уставе Исполнителя, Правила внутреннего трудового и
учебного распорядка и иные локальные акты Исполнителя, проявлять уважение к педагогическим работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2.5. 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.
4.3. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа.
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________________________рублей:
за I семестр 1 курса - _________________(______________________________________) рублей;
за II семестр 1 курса - _________________(______________________________________) рублей;
за III семестр 2 курса - _________________(______________________________________) рублей;
за IV семестр 2 курса - _________________(______________________________________) рублей;

за V семестр 3 курса - _________________(______________________________________) рублей;
за VI семестр 3 курса - _________________(______________________________________) рублей;
за VII семестр 4 курса - _________________(_____________________________________) рублей;
за VIII семестр 4 курса - _________________(_____________________________________) рублей.
5.2. 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.
5.3. Оплата за обучение производится:
- за весь учебный год - вперед (не позднее 1 (первого) июля текущего года);
- по полугодиям:
за 1-е полугодие первого года обучения – до 19 августа текущего года;
за 2-ое полугодие каждого учебного года - в срок до 15 (пятнадцатого) декабря текущего года;
за 1-е полугодие второго и последующих лет обучения – в срок до 1 (первого) июля текущего года.
- ежемесячно - по заявлению, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца равными долями.
5.4.В исключительных случаях стороны на основании письменного заявления Заказчика вправе согласовывать
иной порядок расчетов за обучение.
5.5. Оплата обучения осуществляется путем наличного расчета в кассе Колледжа или безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Факт оплаты подтверждается
предоставлением Исполнителю платежного поручения банком.
5.6. Подтверждением безналичной формы оплаты услуг является квитанция или платежное поручение с отметкой
банка Заказчика о перечислении суммы, и выписка по лицевому счету Исполнителя о зачислении суммы. В платежном
документе в обязательном порядке указываются: Ф.И.О. обучающего, специальность, курс обучения, семестр, форма
обучения, основание платежа.
5.7. Допускается оплата услуг за Обучающегося другим физическим или юридическим лицом, в том числе
средствами материнского (семейного) капитала и средствами образовательного кредита, с обязательным указанием
фамилии, имени, отчества Заказчика/Обучающегося, назначения платежа, реквизитов данного договора, периода
оплаты услуг, наименования специальности, формы обучения и курса.
5.8. В случае отсутствия в платежном документе об оплате услуг сведений, предусмотренных п. 5.6. настоящего
договора, оплаченная сумма не принимается к зачету по настоящему договору.
5.9. Оплата образовательных услуг производится по цене, утвержденной локальным актом, действующим на день
осуществления платежа, в размерах, установленных за соответствующий период обучения.
5.10. Документы, подтверждающие оплату обучения, хранятся у Заказчика в течение всего срока обучения.
5.11. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую оплата обучения за последующий
период подлежит перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в Колледже на момент перевода.
5.12. При досрочной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет произведенной оплаты не производится.
5.13. При расторжении Договора плата, внесенная за предыдущие и текущие семестры, не возвращается.
Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные авансом суммы в случае отчисления Обучающегося из Колледжа.
5.14. В случае утери или порчи учебной или учебно-методической литературы, Заказчик возмещает стоимость
испорченной или утерянной учебной или учебно-методической литературы.
5.15. При причинении вреда имуществу Колледжа (включая порчу техники, компьютерного оборудования, иного
имущества) Заказчик возмещает стоимость испорченного или поврежденного имущества.
5.16. Дополнительные образовательные услуги сверх объема часов утвержденного учебного плана оплачиваются
Заказчиком дополнительно.
6. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. 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.
6.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отчислить
Обучающегося в следующих случаях:
6.4.1. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
6.4.2 Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
6.4.3 Установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Колледж;
6.4.4. Невыполнение Обучающимся/Заказчиком (ненужное вычеркнуть) договорных обязательств по оплате
обучения согласно п. 5.3. настоящего договора;
6.4.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.5. Договор может быть расторгнут 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.
6.6. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно расторгнуть договор за
14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего договора.

6.7. Настоящий договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении Обучающегося из
Колледжа, при условии соблюдения требований, установленных настоящим договором иными локальными
нормативными актами Колледжа; в этом случае заключение дополнительного соглашения к договору в письменной
форме не требуется.
6.8. При восстановлении Обучающегося настоящий Договор подлежит перезаключению.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Стороны настоящего Договора не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы или действий органов государственной власти, не зависящих от воли сторон и возникших
после подписания настоящего Договора.
7.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в рассмотрение суда в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при отчислении обучающегося, при переводе в другое учебное
заведение, а также в случае окончания обучения.
8.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, исполнение обязательств по Договору
приостанавливается на период предоставления академического отпуска.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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
отчислении в связи с завершением обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации по
инициативе одной из Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9.4. 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.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Современный гуманитарный
колледж»
(Современный гуманитарный
колледж)
249000, Калужская область,
Боровский район,
г. Балабаново, ул. Гагарина, д.
20, помещение 9
тел./факс (48438) 6-18-56
ИНН 4003036250
КПП 400301001

ФИЛИАЛ АКБ "ФОРАБАНК" (АО) В Г.КАЛУГА г.
КАЛУГА
р/сч. 40703810213010000477
к/с. 30101810000000000770
БИК 042908770
Директор
_____________Т.Ю. Ляхова
М.П.

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(Ф.И.О./полное наименование)

(Ф.И.О./полное наименование)

(адрес места жительства/юридический
адрес, контактный телефон)

(адрес места жительства/юридический
адрес, контактный телефон)

(паспортные данные (серия, номер, когда и
кем выдан) /банковские реквизиты))

(паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан) /банковские реквизиты))

(подпись)

(подпись)

С лицензией, Уставом Современного гуманитарного колледжа ознакомлен(а), содержание всех положений настоящего
Договора мне разъяснено и невыясненных вопросов по их содержанию не имеют.
__________________________/_____________________
подпись Заказчика
/ подпись Обучающегося

«____»_________________ 2022 г.

