Утвержден Приказом директора Колледжа
№ 27 от 28 апреля 2017 г.
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
«_____»_____________20____ г.

г. Калининград

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Калининградский бизнес-колледж», именуемая
в дальнейшем Колледж, (Лицензия 39Л01 № 0001113 от 13.04.2017 г., Свидетельство об аккредитации 39А01 № 0000298 от
24.11.2016 выданы Министерством образования Калининградской области), в лице директора Шинкаренко Алексея
Поликарповича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
гражданин______________________________________________________________________, потребитель образовательных
услуг,
именуемый
в
дальнейшем
Студент,
и
его
родитель
(законный
представитель)________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,
заключили настоящий Договор на оказание образовательных услуг (далее Договор) и договорились о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Колледж предоставляет Студенту образовательные услуги по основной профессиональной образовательной программе
подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ПСЗ) по специальности ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
1.2. Обучение производится на основании ОПОП ПСЗ по избранной специальности, разработанной Колледжем в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО).
1.3. Продолжительность обучения ______ года, ______ семестров. Форма обучения ______________________________.
1.4. Стоимость оплаты за обучение при ежемесячной оплате составляет ________________ руб. в месяц. При
единовременной предварительной оплате за семестр стоимость обучения составляет ______________ руб. за каждый
семестр. Первый семестр оплачивается полностью не позднее 20 августа 2017 г. в сумме __________руб. Полная стоимость
обучения за весь период обучения при посеместровой авансовой оплате составляет __________руб., при ежемесячной
авансовой оплате __________руб. Заказчик выбирает форму оплаты ___________________. Начиная со второго семестра, не
позднее чем за 20 дней до начала очередного семестра, форма оплаты может быть изменена Заказчиком по его письменному
заявлению с предварительной за каждый семестр на предварительную ежемесячную оплату при соблюдении сроков оплаты,
установленных в п.3.1 настоящего Договора.
II. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА, СТУДЕНТА И ЗАКАЗЧИКА (РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
2.1. В соответствии с предметом Договора Колледж обязуется:
2.1.1. Обеспечить условия для освоения Студентом, указанной в п.1 настоящего Договора ОПОП СПО по избранной
специальности в соответствии с ФГОС СПО, учебными планами и программами Колледжа, Уставом Колледжа и другими
локальными актами Колледжа.
2.1.2. Выдать Студенту диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, при условии полного выполнения Студентом учебного плана, прохождения им всех видов
практик, предусмотренных учебным планом, успешной сдачи промежуточных и государственной итоговой аттестаций, а
также полной оплаты образовательных услуг в соответствии с п. 1.4, 3.1, 3.2, настоящего Договора и выполнения Студентом
и Заказчиком своих обязательств в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.
2.1.3. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг предоставить по желанию Студента
дополнительные платные образовательные не входящие в обязательный минимум ФГОС СПО по специальности и иные
услуги, в том числе: приобретение учебно-методической литературы, дополнительное индивидуальное обучение или
дополнительное консультированию, факультативные курсы, обучение по второй профессии, другие дополнительные
образовательные услуги. Дополнительные образовательные услуги, в том числе, дополнительная подготовка (обучение)
Студента по отдельным дисциплинам (модулям) или дополнительные консультации педагогов, связанные с ликвидацией
академических задолженностей, оплачиваются по дополнительному соглашению. Дополнительные платные образовательные
услуги предоставляются Колледжем по письменному заявлению Студента, а для несовершеннолетних Студентов по
заявлению Заказчика. Экзамены и зачеты студент сдает бесплатно.
2.1.4. При успешном окончании обучения и сдаче всех экзаменов и зачетов на «хорошо» и «отлично» Колледж оказывает
выпускнику содействие в трудоустройстве в соответствии с его специальностью и квалификацией.
2.1.5. В случае недопуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) или неудовлетворительного прохождения ГИА, а
также при досрочном отчислении из Колледжа Студенту выдается справка о прослушанных курсах (дисциплинах, модулях).
2.2. В соответствии с предметом Договора Студент и Заказчик обязуются:
2.2.1. Заказчик обязуется полностью и своевременно оплачивать стоимость образовательных услуг путем наличного или
безналичного расчета, контролировать процесс обучения студента, обеспечить посещение Студентом всех аудиторных
занятий и практик, создавать необходимые условия для выполнения Студентом домашних заданий, контролировать
выполнение Студентом домашних заданий.
2.2.2. Пропуски Студентом занятий, невыполнение им учебных планов и ОПОП не является основанием для неоплаты
Заказчиком стоимости обучения Студента.
Студент обязуется:
2.2.3. Полностью выполнять все требования учебного плана и учебных программ, полностью освоить в установленные
Договором сроки освоения ОПОП, посещать обязательные аудиторные занятия, проходить все виды практик, своевременно
пройти промежуточные и итоговую аттестации, включая освоение всех профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК),
практически освоить все виды деятельности, предусмотренные ФГОС СПО по избранной специальности, выполнять
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самостоятельную аудиторную работу, практические задания, курсовые проекты. Студент обязан выполнять все домашние
задания в установленные преподавателем сроки, своевременно сдавать отчеты по практикам и стажировкам.
2.2.4. Соблюдать установленные в Колледже правила внутреннего распорядка, вести себя дисциплинированно, бережно
относиться к имуществу Колледжа, не допускать порчи имущества, своими действиями не наносить Колледжу
материального ущерба. Регулярно посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, не допускать опозданий на
занятия и пропусков занятий без уважительной причины. На занятиях соблюдать дисциплину и режим, устанавливаемый
преподавателем. Уход с занятий без разрешения преподавателя считается пропуском занятий. Студент и Заказчик обязуются
возместить материальный ущерб, нанесенный Колледжу действиями Студента.
2.2.5. Студент, не выполнивший учебный план текущего семестра согласно п. 2.2.3 настоящего Договора и имеющий
задолженности по промежуточным аттестациям, может быть не допущен к очередной сессии.
2.3. Студент имеет право:
2.3.1. На получение образовательных услуг по избранной специальности, в соответствии с ОПОП СПО.
2.3.2. На получение дополнительных образовательных услуг, реализуемых в Колледже в соответствии с п. 2.1.3. Договора.
2.3.2. Пользоваться аудиториями, библиотекой, учебными пособиями, оборудованием и другими материально-техническими
средствами Колледжа, необходимыми для освоения учебного материала, принимать участие в органах самоуправления
колледжа, а также на бесплатной основе во всех мероприятиях, проводимых в колледже согласно плану внеаудиторной
работы со студентами. Студент имеет и иные права в соответствии с действующим законодательством и Уставом колледжа.
III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата за обучение должна быть произведена: при оплате по семестрам за обучение в осенне-зимнем семестре –
до
20 августа текущего года, за обучение в весенне-летнем семестре – до 20 января текущего года, при ежемесячной оплате
за обучение оплата за текущий месяц должна быть произведена не позднее 20 числа предыдущего месяца.
3.2. При задержке оплаты за обучение в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего Договора более чем на 5 календарных дней,
за каждый день просрочки начисляется пени в размере 1,5% от суммы задолженности по соответствующей системе оплаты.
3.3. Дополнительные образовательные услуги оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются в
соответствующие сроки. Другие условия оплаты определяются локальными нормативными актами Колледжа.
IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления первого взноса за обучение и действует до отчисления
Студента из Колледжа в связи с завершением обучения или отчисления из Колледжа по другим причинам.
4.2. Договор может быть изменен только по письменному соглашению сторон.
4.3. Студент и Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Колледж о дате
расторжения Договора.
4.4. Колледж вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Студента и Заказчика о дате
расторжения Договора в случаях:
 непосещения Студентом учебных занятий в течение более 3-х дней без уважительной причины, либо при пропуске
отдельных занятий более 20-ти часов в семестр, задержки внесения очередной платы более чем на 20 дней;
 неудовлетворительного поведения, нарушения дисциплины, нарушения правил внутреннего распорядка Колледжа;
 неудовлетворительной сдаче одного или более экзаменов, неполного освоения ПК и ОК в соответствии с требованиями
ОПОП, недопуска к ГИА или неудовлетворительной оценки в период ГИА.
 порчи имущества Колледжа, нанесении Колледжу материального ущерба и отказе от возмещения нанесенного Колледжу
ущерба, нарушения правил внутреннего распорядка колледжа.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Студента или Заказчика возврату подлежит часть оплаченной стоимости
обучения, оставшейся после вычета оплаты за обучение на день расторжения Договора. Днем расторжения Договора
является день письменного заявления Студента (Заказчика) об отчислении и желании расторгнуть настоящий Договор. В
случае расторжения Договора по инициативе Колледжа, согласно пункту 4.4 настоящего Договора, оплата за обучение за
текущий и предыдущие месяцы (семестры) не возвращается. Колледж также вправе взыскать в установленном законом
порядке задолженность по оплате за обучение на день подачи студентом заявления о расторжении договора по его
инициативе или на день издания приказа о расторжении Договора по инициативе Колледжа
V. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.
5.1. Колледж и Студент с его родителями (законными представителями) несут взаимную ответственность за неисполнение
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие между
сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится в Колледже, а другой у Заказчика.
5.3. Студент и Заказчик с правоустанавливающими документами Колледжа ознакомлены.
VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Колледж
Студент
Заказчик
236011, г. Калининград
Адрес__________________________
Адрес____________________________
ул. Судостроительная 2-я, д.1А
тел. 93-51-31, 56-34-19
_______________________________
__________________________________
ИНН 3904048040
_______________________________
__________________________________
КПП 390601001,
р/с 40703810320010100133
паспорт серия ______№___________
паспорт серия ______№______________
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
выдан__________________________
выдан_____________________________
в Калининградском ОСБ № 8626
________________________________
__________________________________
Директор Колледжа
тел. (раб., дом.)___________________
тел. (раб., дом.)_____________________
______________А.П. Шинкаренко
__________________________(подпись) __________________________(подпись)
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