ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования
г. Москва

«_______»_______________________201__г.

Профессиональное образовательное частное учреждение «Колледж информатики и дизайна» (ПОЧУ КИД) осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на основании лицензии от
«21» июля 2017 года, рег. № 038549, серия 77Л01 № 0009394, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Гаах Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (ая) (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика (юридического лица)

действующего на основании _________________________________________________________________, с другой стороны,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (юридического лица)

и _________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора и обязательства Сторон
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Обучающемуся платные образовательные услуги для получения Обучающимся
_______ (1-го, 2-го) среднего профессионального образования по образовательной программе по _______________
__________________________________________________________________________________________________ (код, специальность)
по _____________________________________ форме обучения _________________________, Обучающийся обязуется принять их,
(очной, очно-заочной, заочной)

(выходного дня)

а Заказчик оплатить.
Обучение Обучающегося осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Под платными образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются целенаправленные и систематические действия
Исполнителя по удовлетворению потребности Обучающегося в получении образования по указанной в настоящем пункте
специальности, в том числе проведение в рамках основной образовательной программы Исполнителя следующих мероприятий: чтение
лекций, проведение практических занятий (семинаров и т.д.), организация практик, проведение промежуточных аттестаций, прием
экзаменов (зачетов), проведение итоговой аттестации в соответствии с расписанием занятий.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________________________
(количество лет)

1.3. Срок обучения Обучающегося делится на учебные годы, каждый из которых состоит из двух учебных семестров
(полугодий).
1.4. Зачисление Обучающегося к Исполнителю производится с _____________семестра ___________________учебного года.
1.5. После освоения образовательной программы, выполнения Обучающимся учебного плана и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся документ установленного образца об
образовании и о квалификации, подтверждающий получение Обучающимся среднего профессионального образования и квалификации
по выбранной специальности.
1.6. В случае, если Обучающийся не завершит обучение по основной образовательной программе, Обучающемуся по его
просьбе выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. Права 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 действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. при ненадлежащем выполнении Обучающимся и/или Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть настоящий
Договор в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.4. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними актами
Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. получить среднее профессиональное образование по выбранной специальности и в соответствии с образовательной
программой и учебным планом Исполнителя;
2.2.2. пользоваться научной, учебной литературой библиотеки Исполнителя;
2.2.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.2.4. при наличии возможности у Исполнителя перед началом очередного учебного семестра изменить форму обучения,
оплатив соответствующие расходы Исполнителя, размер которых устанавливается приказом директора Исполнителя;
2.2.5. получить академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.6. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.7. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
_____________________/ Исполнитель/

________________________/Заказчик/

__________________/Обучающийся/
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2.2.8. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.9. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях такой оценки;
2.2.10. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения предоставления услуг.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом и Правилами приема в Профессиональное образовательное частное учреждение «Колледж информатики и дизайна»
___________________________________________________________________________________________________________________;
(категория обучающегося)

3.1.2. довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
3.1.3. организовать и обеспечить предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных в разделе I настоящего
Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами
Исполнителя;
3.1.4. обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
3.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей;
3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные п. 1.2. настоящего Договора;
3.2.2. посещать все виды занятий в соответствии с расписанием занятий, экзаменационные (зачетные) сессии;
3.2.3. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками колледжа Исполнителя;
3.2.4. не допускать академические задолженности;
3.2.5. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу
Исполнителя и другим обучающимся;
3.2.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.2.7. уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места жительства и паспортных данных,
электронного адреса;
3.2.8. самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. своевременно оплачивать образовательные услуги Исполнителя, оказываемые Обучающемуся в рамках настоящего
Договора, в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
3.3.2. сообщать Исполнителю об изменении своего адреса места жительства и паспортных данных или местонахождения,
банковских реквизитов, о реорганизации и ликвидации.
3.3.3. Обучающийся или Заказчик обязуются предоставить Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего
оплату образовательных услуг по настоящему Договору.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения представляет собой сумму оплат
образовательных услуг за каждый семестр и составляет _______________________ (________________________________________)
рублей, без НДС.
4.2. По решению Учредителя, Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от стоимости, оплаченной
Заказчиком за предыдущий период обучения Обучающегося в рамках календарного года.
4.3. Оплата обучения осуществляется авансовыми платежами за каждый семестр обучения Обучающегося. Оплата обучения
производится Заказчиком в следующие сроки:
 оплата первого семестра обучения – до начала обучения;
 оплата последующих семестров обучения - не позднее 30 декабря/30 мая до начала оплачиваемого семестра.
4.4. В случае неуплаты в указанный срок Заказчик (Обучающийся) обязан выплатить КОЛЛЕДЖУ штраф в размере 1%
оплачиваемой суммы за каждый банковский день просрочки платежа, но не более 10 %.
4.5. Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится в рублях на расчетный счет
Исполнителя. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном
стенде в помещении Исполнителя, на официальном сайте Исполнителя, а также в любое время предоставляется Обучающемуся или
Заказчику по его требованию в учебных подразделениях Исполнителя.
4.6. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению Заказчика
и решению директора
Обучающемуся может быть установлена рассрочка оплаты обучения.

_____________________/ Исполнитель/

_________________/Заказчик/

_____________________/Обучающийся/
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4.7. Услуги Исполнителя, оказываемые в текущем семестре, считаются выполненными в момент окончания семестра.
4.8. Стороны договорились, что изменения настоящего Договора, связанные с изменением стоимости платных
образовательных услуг в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, не требуют оформления дополнительного соглашения к
настоящему Договору. Исполнитель размещает расчет изменения стоимости обучения на официальном сайте.

5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен:
5.2.1. по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем внесудебном порядке при наступлении
обстоятельств, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, и на условиях, предусмотренных п. 4.9. настоящего Договора.
5.2.2. по инициативе Обучающегося по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1. по инициативе Исполнителя:
 в соответствии с пп. 1, 3 ст. 450 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», стст. 58, 61 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Обучающимся обязательств,
предусмотренных пп. 3.2.1.- 3.2.5, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; при неисполнении Заказчиком обязательства, предусмотренного п.
3.3.1 настоящего Договора.
5.3.2. по инициативе Обучающегося и/или Заказчика:
 в соответствии с ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» при нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги.
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия
законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая
возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия
настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
7. Срок действия Договора и иные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон, за исключением п. 4.9. настоящего Договора.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ПОЧУ КИД
Юридический адрес : 109559,
г. Москва, ул. Ставропольская, д.70,
стр.2
Почтовый адрес: 109559, г. Москва,
ул. Ставропольская, д.70, стр.2
ИНН/КПП 7721516041 / 772301001
ОКТМО 45389000
Банк: Московский банк ПАО
«Сбербанк России» 3805/01670
Р/С 40703810838050001450
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: info@kid-spo.ru

ДИРЕКТОР
ПОЧУ КИД
_________________ В. Гаах
Подпись
М.П.

ЗАКАЗЧИК_______________________
___________________________________
___________________________________
Адрес______________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон____________________________
(для
лиц,
действующих
в
интересах
обучающегося - паспортные данные,
для организации – реквизиты)
Серия _________номер ______________
Выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ЗАКАЗЧИК
___________/___________________
Подпись
Ф.И.О

ОБУЧАЮЩИЙСЯ _______________
_________________________________
_________________________________
Адрес ___________________________
_________________________________
_________________________________
Телефон _________________________
Паспортные данные
Серия _________номер_____________
Выдан___________________________
_________________________________
_________________________________
С лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, правилами прием
и условиями обучения в данном образовательном
учреждении
ознакомлен.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
________/ ______________________
Подпись
Ф.И.О
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С Уставом Профессионального образовательного частного учреждения «Колледж информатики и дизайна», лицензией на право
ведения образовательной деятельности с приложениями, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема,
учебным планом, перечнем платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору, стоимостью
образовательных услуг, оказываемых за основную плату по Договору, Положением о порядке оплаты образовательных услуг.
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление,
обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием. как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного
процесса в Профессиональном образовательном частном учреждении «Колледж информатики и дизайна».
Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в электронном виде по
следующему электронному адресу: __________________________________________________________________________________.
Обучающийся______________ (________________________________________) «___________»_________________________ 201__г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заказчик_________________ (__________________________________________) «___________»_________________________ 201__г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

9. Подписи Сторон
от Исполнителя

Заказчик

Обучающийся

__________________/В.В. Гаах/

___________________

___________________

Примечание.
Законный представитель (Родитель) Обучающегося подписывает вместе с ним настоящий Договор в случае не достижения Обучающимся 18 лет на момент
заключения Договора. Подпись законного представителя (Родителя) Обучающегося подтверждает его согласие с условиями настоящего Договора, признание им
действующими всех пунктов настоящего Договора в урегулировании взаимоотношений Сторон (участвующих лиц) данного Договора.
При наступлении возраста совершеннолетия Обучающегося автоматически (без подписания каких-либо дополнительных документов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации становится субъектом гражданского права – полноправной Стороной настоящего Договора, несущей в качестве Обучающегося
полную ответственность за выполнение настоящего Договора

