ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
пгт. Кавалерово

........... .......................................... 20 ..... г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кавалеровский многопрофильный колледж»
(сокращенное наименование КГБ ПОУ «КМК»), именуемый в дальнейшем КОЛЛЕДЖ, на основании свидетельства о государственной
аккредитации № 154 от 24.12.2014 года серия 25А01, номер 0000391, лицензия на осуществление образовательной деятельности серия
25Л01 № 000114 от 19.12.2016 года, находящееся по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 103), в лице исполняющего обязанности
директора ТУРЧАНОВОЙ Снежанны Фѐдоровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и инвестора
____________________________________________________________________________,именуемый
(ая)
в
дальнейшем
ИНВЕСТОР, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, руководствуясь Федеральными законами «Об образовании», «О
защите прав потребителей» заключили настоящий договор о нижеследующем :
1.Предмет договора.
1.1. КОЛЛЕДЖ оказывает физическому лицу (в дальнейшем именующемуся СТУДЕНТ)
__________________________________________________________________________________________________________________,
получающему среднее профессиональное образование, платные образовательные услуги по основной образовательной программе, а
ИНВЕСТОР оплачивает оказанные КОЛЛЕДЖ платные образовательные услуги.
1.2. СТУДЕНТ поступает / восстанавливается (нужное подчеркнуть) в КОЛЛЕДЖ на платное обучение: по заочной форме на __ курс, по
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
2.Права и обязанности СТОРОН.
2.1. В соответствии с предметом настоящего договора КОЛЛЕДЖ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
определять систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в порядке, установленном Уставом и локальными нормативными актами КОЛЛЕДЖА.
2.2. СТУДЕНТ вправе:
обращаться к работникам КОЛЛЕДЖА по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о критериях этой оценки;
пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных, спортивных, социальнокультурных и других подразделений КОЛЛЕДЖА в порядке, установленном Уставом и локальными нормативными актами
КОЛЛЕДЖА;
принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ студентов, в том числе в конференциях и семинарах,
представлять свои работы для публикации в изданиях КОЛЛЕДЖА;
пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, не предусмотренными соответствующим учебным
планом (дополнительные занятия по предмету, дополнительные консультации, освоение учебных курсов, не предусмотренных
соответствующим учебным планом и т.д.) за дополнительную плату в порядке, установленном локальными нормативными
актами КОЛЛЕДЖА;
переходить с платного обучения на бесплатное в порядке и на условиях, предусмотренных локальными нормативными актами
КОЛЛЕДЖА.
КОЛЛЕДЖ обязуется:
2.3. Организовать для СТУДЕНТА учебный процесс в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
государственным образовательным стандартом по соответствующей специальности (направлению) среднего профессионального
образования и учебными планами, утвержденными Ученым советом КОЛЛЕДЖА.
2.4. Создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.5. Проявлять уважение к личности СТУДЕНТА, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия СТУДЕНТА с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.6. В случае необходимости предоставить СТУДЕНТУ место для проживания в общежитии при наличии свободных мест.
2.7. Выдать СТУДЕНТУ, успешно завершившему обучение по соответствующим образовательным программам КОЛЛЕДЖА и
прошедшему итоговую аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
2.8. Выдать СТУДЕНТУ, не завершившему освоение основной образовательной программы КОЛЛЕДЖА, академическую справку
установленного образца.
Своевременно информировать СТУДЕНТА обо всех изменениях, связанных с учебным процессом.
2.9. СТУДЕНТ обязуется:
2.10. Вносить плату за обучение в сроки и на условиях, определенных п.3 настоящего договора. В случае несвоевременного исполнения
п.2.10 настоящего договора КОЛЛЕДЖ вправе применить к СТУДЕНТУ ответственность, предусмотренную статьей 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.11. Посещать лекционные, семинарские, практические, лабораторные, консультационные и другие учебные занятия в соответствии с
учебным планом и утвержденным расписанием учебных занятий, добросовестно осуществлять подготовку к учебным занятиям по
заданию преподавателей КОЛЛЕДЖА.
2.12. Сдавать зачеты, экзамены, выполнять контрольные, тестовые и другие работы, защищать курсовые и дипломную работы в сроки,
установленные учебным планом КОЛЛЕДЖА.
2.13. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и Правила внутреннего трудового распорядка КОЛЛЕДЖА,
Правила проживания в общежитии, общепринятые нормы и правила поведения, выполнять приказы, распоряжения и иные локальные
нормативные акты КОЛЛЕДЖА.
2.14. Извещать КОЛЛЕДЖ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
З. Стоимость обучения и порядок оплаты.
3.1. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, предоставляемых КОЛЛЕДЖОМ
СТУДЕНТУ за каждый семестр в период обучения, устанавливается приказом директора в соответствии с затратами КОЛЛЕДЖА на
обеспечение учебного процесса и составляет ____________________________________________________________рублей за учебный год.

3.2. Оплата за первый семестр обучения производится до издания приказа о зачислении СТУДЕНТА на 1 курс.
3.3. Плата за обучение производится два раза в год не позднее 10 до начала семестра каждого учебного года путем перечисления
денежных средств на расчетный счет КОЛЛЕДЖА или оплаты денежных средств в кассу КОЛЛЕДЖА.
4.Особые условия.
4.1. Обучение по специальности, предусмотренной п.1.2. настоящего договора, гарантируется СТУДЕНТУ в случае прохождения
конкурсного отбора на основании индивидуального рейтинга.
4.2. СТУДЕНТ, не внесший плату за обучение в установленные сроки, не допускается к текущим учебным занятиям, сдаче зачетов,
экзаменов, защите курсовой (дипломной) работы, дипломного проекта.
4.3. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии, медицинское страхование, стипендия и затраты на питание.
5.Срок действия и порядок расторжения договора.
5.1. Настоящий договор расторгается в случаях отчисления СТУДЕНТА из КОЛЛЕДЖА по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами КОЛЛЕДЖА,
на другую образовательную программу или на бюджетную форму обучения по инициативе СТОРОН.
5.2. КОЛЛЕДЖ имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения СТУДЕНТОМ условий об оплате
стоимости обучения в сроки и порядке, предусмотренном в п.3 настоящего договора (являющихся существенными для КОЛЛЕДЖА),
путем направления письменного уведомления СТУДЕНТУ за тридцать дней до даты расторжения договора.
5.3. При отчислении СТУДЕНТА из КОЛЛЕДЖА за академическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, Устава, Правил
внутреннего трудового распорядка и Правил проживания в общежитии внесенная ранее плата за обучение не возвращается. Отчисление
СТУДЕНТА из КОЛЛЕДЖА не освобождает СТУДЕНТА от выполнения своих обязательств, предусмотренных п.2.10. настоящего
договора, возникших до даты отчисления.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе СТУДЕНТА, внесенная плата за обучение возвращается за
исключением фактических затрат КОЛЛЕДЖА на обучение СТУДЕНТА в текущем семестре, что оформляется соответствующим
двухсторонним актом.
5.5. Настоящий договор считается расторгнутым с даты издания приказа директора в соответствии с п.5.2. настоящего договора, либо с
даты регистрации в ЦЭУП МИЭТ заявления СТУДЕНТА о досрочном расторжении настоящего договора по его инициативе.
6.Взаимоотношения СТОРОН.
6.1. СТОРОНЫ несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый выдается СТУДЕНТУ, второй хранится в
ЦЭУП КОЛЛЕДЖА.

7. Реквизиты сторон
ИНВЕСТОР

КОЛЛЕДЖ

КГБ ПОУ «КМК»
692413, Приморский край, п.
Кавалерово, ул. Арсеньева 103 Тел/факс
8(42375) 9-11-97, 9-24-00
ИНН 2515002348 КПП 251501001
УФК по Приморскому краю (Краевое
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Кавалеровский
многопрофильный колледж») КГБ ПОУ
«КМК», л/с 20206Х52220,
р/счет 40601810505071000001 в
Дальневосточное ГУ банка России
ОГРН 1022500973230, ОКНХ 92120
ОКПО 00200590
и.о. директора КГБ ПОУ «КМК»
______________ С.Ф. Турчанова

СТУДЕНТ

_______________________________________
_______________________________________
________________________
Для юридических лиц контактные и
банковские реквизиты. Для физических лиц
паспортные данные, ИНН, № страхового
свидетельства

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________________________
подпись

Студент _____________________
____________________________
Дата рождения______________________
Адрес_______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Паспорт серия ___________
№ _________________
Выдан______________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

___________________________
подпись

График согласования и внесения платежей за образовательные услуги
Учебный год

Ступень
образования
курс

20……. - 20…….

1 курс

20……. - 20…….

2 курс

20……. - 20…….

3 курс

20……. - 20…….

4 курс

20……. - 20…….

5 курс

20……. - 20…….

6 курс

20……. - 20…….

7 курс

Стоимость обучения (руб.)

Согласовано с
Инвестором, дата,
подпись

Оплачено
Инвестором, дата,
подпись

ИТОГО
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стоимость образовательных услуг ежегодно уточняется, согласовывается с Инвестором и вносится в
соответствующие строки графика перед началом очередного учебного года.

