ДОГОВОР №_________
на оказании платных образовательных услуг
г. Сочи

«____»___________________20____г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сочинский
финансово-юридический колледж», осуществляющий свою образовательную
деятельность на основании бессрочной лицензии от 25.08.2017 г. серия 23Л01 №
0005362 регистрационный № 08499, выданной Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края в лице директора, кандидата
экономических наук Фертик Галины Евгеньевны, действующего на основании
Устава, утвержденного приказом от 25.10.2018 г. № 23-ЛС (далее – Исполнитель), с
одной стороны и
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик) (в случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком,
т.е. совершеннолетним, указанное поле не заполняется), и _______________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу на обученье по основной образовательной программе
среднего профессионального образования по специальности _____________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(код и наименование специальности)

по очной / дистанционной (нужное подчеркнуть) форме образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с
учебных планом, в том числе индивидуальным и образовательным программам
Исполнителя.
1.2. Срок образовательной программы на момент подписания договора
составляет:
- на базе основного общего образования составляет ________ года________ месяца;
- на базе среднего общего образования составляет ________ года________ месяца.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного
прохождения промежуточных аттестаций, всех видов практических подготовок, а
также (если имеется) квалификационного экзамена, государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации, форма которого
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
1.4. Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, а
также освоившему часть основной образовательной программы и отчисленному из

Исполнитель ________________

ЧПОУ СФЮК, выдается справка об обучении или о периоде обучения,
самостоятельно устанавливаемой ЧПОУ СФЮК.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточных
аттестаций Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительной документацией, настоящим
Договором, локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров;
2.1.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке при несвоевременной оплате за
обучение (просрочке платежа более 2-х месяцев подряд), нарушение условий
Договора Заказчиком и (или) Обучающимся.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в ЧПОУ СФЮК;
2.2.2. довести до Заказчика информацию, содержащею сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставными документами и иными локальными актами ЧПОУ СФЮК;
2.2.3 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренные разделом 1 настоящего Договора;
2.2.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой
условия;
2.2.5. сохранить место Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительной
причине и с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренные разделом 1
настоящего Договора;
2.2.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
2.2.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
2.2.8. отчислить Обучающегося из состава студентов ЧПОУ СФЮК при не
выполнении или ненадлежащем выполнении Заказчикам и (или) Обучающимся
пунктов настоящего Договора.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. получать информацию об успеваемости, поведении, отношением к учебе
Обучающегося в целом к учебе, дисциплинам, курсам в соответствии с учебным
планом;

Заказчик/Обучающийся (в случае – совершеннолетнего) ____________________

3.1.2. требовать от Обучающегося выполнения учебного плана по обучению
выбранной образовательной программы, а также установленных и закрепленных
Исполнителем в нормативных актах, уставных документах норм поведения и
отношения ко всем участникам образовательного процесса;
3.1.3. ознакомиться с Уставом Исполнителя, локальными актами, касающихся
образовательного процесса и их изменениями;
3.1.4. производить сверку взаиморасчетов по оплате за образовательные услуги, но
не чаще одного раза в учебном году.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, в размере и порядке определенным настоящим Договором,
Дополнительным соглашением к Договору (если имеется), предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
3.2.3. нести полную материальную ответственность за материальный ущерб,
нанесенный Обучающимся Исполнителю;
3.2.4. соблюдать все нормы законодательства РФ, уставных документов, а также
нормативных актов ЧПОУ СФЮК касающихся прав и обязанностей родителей или
законных представителей по отношению к Обучающемуся и всех участников
образовательного процесса.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг;
4.1.2. пользоваться в пределах установленных нормативными актами Исполнителя,
имуществом необходимым для освоения образовательной программы, имеющимся
на момент обучения у Исполнителя в наличии, в соответствии с действующими
Стандартами;
4.1.3. принимать участие в социально-культурных и оздоровительных мероприятиях
организованных Исполнителем;
4.1.4. получать достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, а также
о критериях оценки;
4.1.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную образовательную программу на основании дополнительных договоров.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе
выполнять требования администрации и преподавательского состава относительно
обучения и поведения на занятиях и в пределах ЧПОУ СФЮК;
4.2.2. заблаговременно извещать о причинах отсутствия на занятиях учебную часть
или куратора путем направления официального уведомления
4.2.3. соблюдать требования уставных документов, нормативных локальных актов по
организации и проведения образовательного процесса, правил внутреннего
распорядка студентов;
4.2.4. своевременно при поступлении и в процессе обучения предоставлять и
получать необходимую документацию;

Исполнитель ________________

4.2.5. обучаться в образовательной организации исполнителя по выбранной
образовательной программе с соблюдением всех требований установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
программам установленным Исполнителем.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ______________(___________________________________
_________________________________________________________________) рублей.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
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 производиться частями за каждый учебный год единовременно,
согласно приказа Исполнителя, если иное не оговорено дополнением к настоящему
Договору,
заключенному
Исполнителем
и
Заказчиком
не
позднее
«____»___________________20____г.
5.4. Оплата Заказчиком производится на расчетный счет или в кассу
Исполнителя не позднее «____»___________________20____г.

6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнуть по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию
Исполнителя по вине Заказчика и (или) Обучающегося, повлекшего незаконное
зачисление Обучающегося в ЧПОУ СФЮК;
6.3.2. просрочка оплаты стоимости за образовательные услуги;
6.3.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг в соответствии действий (бездействии) Заказчика и (или)
Обучающегося;
6.3.4. иных случаях, предусмотренных законодательством РФ;
6.3.5. в случаях применения к Обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае недобросовестного
выполнения Обучающимся профессиональной образовательной программы и ее
освоения согласно учебного плана, а также в случае установления нарушения
«Правил внутреннего распорядка обучающихся в ЧПОУ СФЮК», уставных
документов, нормативных локальных актов Исполнителя;
6.3.6. по обстоятельствам независящем от воли Исполнителя, в том числе при
ликвидации Исполнителя;
6.3.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при
условии возмещения Заказчику платы за обучения в той части, где эти обязательства
не выполнены;
6.4. Договор может быть расторгнуть Заказчиком в одностороннем порядке
при переводе Обучающегося в другую образовательную организацию.

Заказчик/Обучающийся (в случае – совершеннолетнего) ____________________

6.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора при условии
оплаты «Колледжу» фактически понесенных им расходов по оказанию услуг на день
подачи заявления и неустойки в размере 25% от стоимости обучения за текущий год.

7. Ответственность исполнителя и заказчика
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе при условии
предоставления подтверждения неисполнения образовательных услуг по вине
Исполнителя, а также при соблюдении претензионного порядка и уведомления
Исполнителя по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора при условии предоставления подтверждения неисполнения
образовательных услуг по вине Исполнителя, а также при соблюдении
претензионного порядка и уведомления Исполнителя.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе:
а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг соразмерно
нарушенному сроку начала и/или окончания услуг;
б) расторгнуть договор, при соблюдении претензионного порядка и уведомления
Исполнителя о расторжении договора за ______ дней. При расторжении договора по
данному основанию, стоимость образовательных услуг возмещается в той части, где
эти обязательства не выполнены.
в) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
г) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
д) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
е) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных

Исполнитель ________________

образовательных услуг при условии предоставления подтверждения неисполнения
образовательных услуг по вине Исполнителя, а также при соблюдении
претензионного порядка и уведомления Исполнителя.
7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в ЧПОУ СФЮК, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ЧПОУ СФЮК;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

7. Срок действия настоящего Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
7.2. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств.

8. Заключительное положение
8.1. Под периодом обучения (предоставления образовательных услуг)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной
организации Исполнителя.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится – у Исполнителя, другой
– у Заказчика и (или) Обучающегося. Изменения и дополнения к настоящему
Договору могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.

9. Адреса, реквизиты, подписи «Сторон»
«Исполнитель»:
Колледж: 354216 г. Сочи, Л-216,
ул. Победы, 153 литер Д3 каб. 23
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

«Заказчик»:
______________________________________
______________________________________
(ФИО)

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

Заказчик/Обучающийся (в случае – совершеннолетнего) ____________________

ОГРН 1022302791741

______________________________________
Телефон______________________________

Директор колледжа
___________________Г.Е. Фертик
М.П.

_____________ /_______________________/

«Обучающийся»:
_________________________________________________________________________
(ФИО)

Юридический адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________ Когда и кем выдан: _________________
______________________________________________________Тел._______________
_________________ /___________________/

