
ДОГОВОР N ____________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования

г. Черкесск 									 "       "                    20        г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 234 от 22 сентября 2015 г., выданной Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, именуемая в дальнейшем "Колледж", в лице директора Минасовой Лидии Афанасьевны, действующего на основании Устава и

														,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
 именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", и

														,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(-ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по очной форме обучения по выбранной специальности_______________________
 														 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Колледжа.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ______________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца о среднем профессиональном образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Колледж 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 Федерации, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Колледжа 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 Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Колледжем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Колледж обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Колледжа условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Колледжа;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) 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.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг на 20    -20    учебный год составляет ___________________________________________.
3.2. Стоимость образовательных услуг на очередной учебный год по Договору может быть увеличена с учётом уровня инфляции.
3.3. Оплата производится на расчётный счёт, указанный в разделе VIII настоящего Договора, в безналичной форме авансовым платежом в полном объёме не позднее 15 сентября текущего учебного года или авансовыми платежами равными половине стоимости услуг за учебный год, соответственно: один платеж – не позднее 15 сентября текущего учебного года, второй – не позднее 01 февраля текущего учебного года.
3.4. Оплата за последний год обучения производится в полном объёме не позднее 15 сентября текущего учебного года.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. 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;
4.4.2. По инициативе Колледжа в случае:
	грубого нарушения дисциплины, Устава Колледжа, условий настоящего Договора, а также требований, устанавливаемых локальными нормативными актами Колледжа;
	невыполнение учебного плана и академическую неуспеваемость;
	причинения Обучающимся материального ущерба имуществу Колледжа;
	нарушения Правил внутреннего распорядка Колледжа;
	систематического отсутствия на занятиях по неуважительным причинам (более 25% учебного времени);
	установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
	нарушение условий оплаты, предусмотренных разделом III настоящего договора.

4.4.3. В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.5. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п.4.4.2., внесённый платеж не возвращается, и услуга обучения считается оказанной в полном объёме. 
4.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, денежные средства, приходящиеся на период со дня издания соответствующего приказа до окончания учебного года, засчитывается в счёт оплаты за следующий учебный год или возвращается Заказчику по его заявлению.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Колледжу фактически понесенных им расходов, при этом денежные средства, внесенные Обучающимся и (или) Заказчиком в оплату предыдущих периодов и месяца, в который совершается расторжение, возврату не подлежат.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Все споры между сторонами решаются путём переговоров. В случае невозможности достижения согласия, стороны решают вопрос законодательным путем.
5.3. Неисполнение обязательств одной стороной освобождает от обязательств другую сторону.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.
VII. Заключительные положения
7.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
«Колледж»:
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж»
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крайняя, д. 86, тел. 8 (8782) 23-81-25, 23-80-83, факс 23-81-32;
Банковские реквизиты: 
ИНН  0917027571,  КПП  091701001,  ОГРН  1150900000283,  ОКПО  80902739, 
Банк:  ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Ставрополь,  БИК  040702615,  
Корр. счет  30101810907020000615, Расчетный счет  40703810160310000121 

Директор 									 Л.А. Минасова

м.п.

«Заказчик»:
ФИО 														
Дата рождения 			 Паспорт серия		номер					,
выдан 														
								дата выдачи					
контактный телефон 								подпись 			

«Обучающийся»:
ФИО 														
Дата рождения 			 Паспорт серия		номер					,
выдан 														
								дата выдачи					
контактный телефон 								подпись 			

Второй экземпляр получен на руки 	дата				подпись 			

