Договор № _______________
на оказание платных образовательных услуг
г. Сочи

«____»_______________ 20___ г.

Негосударственное
частное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Сочинский финансово-юридический колледж» на
основании лицензии от 13.11.2012 г. серия 23Л01 № 0001297 регистрационный №
04972, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 03493, выданного
Министерством образования и науки Краснодарского края на срок с 06.11.2015 г. до
06.11.2021 г., в лице директора Фертик Евгения Леонидовича, действующего на
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего или полное наименование юр. лица)

далее «Заказчик», в лице ___________________________________________________
(для юридических лиц)

действующего на основании ________________________________________________
(для юридического лица)

и ____________________________________________________________ ___________
(Ф.И.О. студента, слушателя)

именуемый далее «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
специальности ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

с присвоением квалификации _______________________________________________
и выдачи Диплома о среднем профессиональном образовании, (при аккредитации)
Диплома Государственного образца, после прохождения Потребителем полного
курса обучения и успешной итоговой аттестации.
1.2. Форма обучения _______________________________________________________
1.3. Нормативный срок обучения:
- на базе основного общего образования (9 классов) составляет __________________
- на базе среднего общего образования (11 классов) составляет ____________ _______

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя;
2.1.2. применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, настоящим договором, Правилами
внутреннего распорядка учреждения;
2.1.3. самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров;
Исполнитель ___________________

2.1.4. самостоятельно устанавливать размер оплаты за обучение и дополнительные
услуги, исходя из объективных экономических ситуаций в Российской Федерации,
других причин, не зависящих от Исполнителя, для успешного осуществления взятых
на себя обязательств по осуществлению образовательного процесса и развития
учебного заведения, что регулируется Дополнительным соглашением к данному
Договору;
2.1.5. исключить Потребителя из состава студентов (слушателей):
- при невыполнении образовательной программы за текущий учебный год
(академические задолженности);
- при неисполнении Потребителем Правил внутреннего распорядка учреждения;
- при нарушении Заказчиком срока оплаты за обучение.
2.1.6. расторгнуть договор с Заказчиком при нарушении или несоблюдении
Заказчиком и (или) Потребителем условий настоящего договора;
2.1.7. при расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в
размере фактических расходов Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;
2.2.3. оказывать пожертвования учреждению Исполнителя на его развитие.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в учреждении, осуществляющей образовательную деятельность;
2.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса;
2.3.4.
пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора;
2.3.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зачислить Потребителя, при успешном прохождении вступительных
испытаний, а так же при исполнении Заказчиком условий данного Договора на
соответствующую специальность и курс, согласно предшествующему образованию ;
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий
Исполнителя;
3.1.3. создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
Заказчик ___________________

3.1.4. сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора);
3.1.5. принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные
услуги;
3.1.6. после прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации обеспечить выдачу Диплома установленного образца, а при
государственной аккредитации - Диплома государственного образца;
3.1.7. проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. посещать занятия согласно учебному плану и расписанию, своевременно и
оперативно реагировать на вызов в учреждение со стороны администрации
Исполнителя;
3.2.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (письменно,
посредством предоставления справок);
3.2.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных
образовательной программой;
3.2.4. при поступлении в учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все
необходимые документы;
3.2.5. соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство. А также, соблюдать правила техники
безопасности и пожарной безопасности;
3.2.6. бережно относится к имуществу Исполнителя;
3.2.7. выполнять условия перевода студента (слушателя) на последующий курс.
3.3. Потребитель и (или) Заказчик обязан (-ы) вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и
порядке, определенных настоящим договором.
3.4. Заказчик возмещает материальный ущерб, причиненный Потребителем
имуществу Исполнителя по закупочной стоимости имущества на момент нанесения
ущерба.

4. Условия перевода студента на сле дующий курс
4.1. Выполнение образовательной программы Потребителем за текущий учебный год
(без академических задолженностей).
4.2. Исполнение Правил внутреннего распорядка учреждения.
4.3. Осуществление своевременной оплаты за обучение в полном объеме, без
задолженностей согласно Договору и Дополнительным соглашениям к данному
Договору.
Исполнитель ___________________

5. Взаимодействие сторон
5.1. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
5.3. Стипендия Потребителю в период учебы не выплачивается.

6. Финансовые и имущественные отношения

6.1. Настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг подписывается
Исполнителем с момента полной оплаты Заказчиком за первый год обучения, в
течение семи дней после оформления документов в учреждение, в сумме __________
__________________________________________________________________ рублей.
6.2. Стоимость обучения за последующие годы оформляется Дополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью данного Договора и
подписывается сторонами. Заказчик и Потребитель обязуются подписать указанное
Дополнительное соглашение не позднее 15 августа текущего года. В случае отказа от
подписания ежегодных Дополнительных соглашений к Договору об оказании
платных образовательных услугах, данный Договор считается расторгнутым.
6.3. Стоимость обучения за последующие годы может быть изменена Исполнителем
в одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, форс-мажорных обстоятельств
и других, независящих от Исполнителя причин, что регулируется Дополнительным
соглашением к данному Договору.
6.4. Исполнитель ежегодно (на текущий учебный год) разрабатывает калькуляции по
стоимости оплаты за обучение по выбранной Заказчиком и(или) Потребителем
профессиональной программе.
6.5. Информацию Исполнитель доводит до сведения Заказчика путем ознакомления
под роспись с Приказом и калькуляцией на текущий учебный год.
6.6. Подписание Дополнительного соглашения Заказчиком является его согласием с
условиями Дополнительного соглашения.
6.7. Заказчик ежегодно (на текущий учебный год) вносит оплату за обучение в кассу
учреждения либо на его текущий счет в банке, согласно калькуляции в срок до 25
августа текущего учебного года.
6.8. В случае неуплаты в указанный в п.6.7. настоящего Договора срок, начисляется
пеня в размере 0,08 процента с оставшейся суммы оплаты за каждый просроченный
день.
6.9. В случае отказа оплаты пени, согласно п. 6.8. настоящего Договора,
Исполнитель вправе расторгнуть договор.

7. Основания изменения и расторжения Договора

7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Заказчик ___________________

Исполнителю фактически понесенных им расходов по оказанию услуг на день
подачи заявления и неустойки в размере 25 % от стоимости обучения за текущий
год.
7.4. Потребитель, не достигший 18-летнего возраста, вправе расторгнуть Договор
только с письменного согласия Заказчика, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 25 % от стоимости
обучения за текущий год.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии возмещения Заказчику неиспользованных средств, оставшихся из оплаты за
текущий учебный год.
7.6. Договор считается расторгнутым с момента выхода приказа об отчислении
Потребителя из состава студентов учреждения.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
данному Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским
Кодексом Российской Федерации, иными Законами, нормативными актами и
настоящим Договором.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Колледж: 354216 г. Сочи, Л-216,
ул. Победы, 153Д/Д1
Филиал «Южный»
ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар
г. Сочи, ул. Победы, д. 72а
р/с 40703810347860000024
к/с 30101810400000000700
БИК 040349700
ИНН 2318022320 КПП 231801001
ОКПО 10131619 ОКВЭД 80.22.21
ОГРН 1022302791741
Директор колледжа

Заказчик:
______________________________________
______________________________________
(ФИО)
Юридический адрес: ___________________
______________________________________
Фактический адрес: ____________________
______________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________
Когда и кем выдан: _____________________
______________________________________
______________________________________

___________________Е.Л. Фертик
М.П.

_____________ /_______________________/

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и
действует до полного исполнения обязательств по данному Договору.
9.2. В случае предоставления Потребителю академического отпуска, действие
Договора продлевается на срок предоставления отпуска, при соблюдении на момент
предоставления академического отпуска Заказчиком требований к порядку оплаты,
предусмотренных в настоящем Договоре. Во время академического отпуска плата за
обучение не взимается.

10. Заключительные положения

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении
согласия передаются на рассмотрение в Лазаревский районный суд Краснодарского
края с обязательным соблюдением до судебного претензионного порядка.
10.2. Сведения об Исполнителе и его деятельности, указанные в настоящем
Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя
в учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Потребителя из учреждения.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и хранится: один экземпляр - у Исполнителя, другой - у
Заказчика.
10.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

Потребитель:
_________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Юридический адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________ Когда и кем выдан: _________________
_________________________________________________________________________
_________________ /___________________/
С Уставом Учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации,
Правилами
внутреннего
распорядка
Учреждения,
правилами
поведения
обучающихся,
Правилами
приема,
учебным
планом
выбранной
специальности/направления подготовки ознакомлен. Разрешаю использовать мои
персональные данные в пределах, установленных действующим законодательством.
Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею.
«_____»_____________20___г.

_____________ /________________________/
_____________ /________________________/

