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образовательная организация

ПРИКАЗ

«/-/»

С<

2021г.

№ £У

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г№273-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 г. №2300-1, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от 15 сентября 2020г. №1440, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг
АНПОО «ККУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить форму договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с Приложением 1 к настоящему
приказу.

Приложение: 1.Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 01экз. на 04 л.

Директор

В.М. Манукян

ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

21

«_____ »_________________ 21

г. Калининград

г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Калининградский колледж управления»,
осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования на основании лицензии № СПО-2116, выданной Министерством образования Калининградской области
«25» декабря 2020 г, срок действия лицензии - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
регистрационный № 1328, выданного Министерством образования Калининградской области от «29» ноября 2019 г. на
срок до 15 мая 2025г., в лице директора Манукяна Владимира Манвеловича действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и совершеннолетний(ая) гражданин (ка)
"

(Ф И О. физического лица или наименование юридического лица)

в лице____________ _______________________________________________________ ;___________________________________ ,
(в случае несовершеннолетия, родитель (законный представитель). Для юридического лица - должность. Ф.И.О. должностного лица)

действующего на основании_________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
(основания полномочия для юридического лица)

И_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия Имя Отчество)

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося
________ по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования1________
(вид образовательной программы)

- программе подготовки специалистов среднего звена по специальности________________________________________
(уровень, код и наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

___________________________________________ квалификация-

___________________________________________

(присваиваемая квалификация)

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и Образовательной программой Исполнителя.
Форма обучения -_________
Подготовка Обучающегося осуществляется в академической группе на общих основаниях.
1.2. Срок освоения Образовательной программы или части образовательной программы (продолжительность обучения по
договору) составляет:__________ .
1.3. Обучающимся, после освоения Образовательной программы и успешного прохождения:
- государственной итоговой аттестации, выдается документ об образовании и о квалификации - а именно: диплом о
среднего профессионального образования. Образец документа об образовании и о квалификации и приложений к нему,
описание указанного документа и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанного документа и его
дубликата устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
-итоговой аттестации, выдается документ об образовании и о квалификации - а именно: диплом о среднего
профессионального образования, образец которого самостоятельно устанавливаются Исполнителем
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня и квалификации по профессии,
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального
образования:
- среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем профессиональном образовании).
1.4.Обучающемуся, не прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившим на итоговой
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть
Образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из организации
Исполнителя, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем в
соответствии с законодательством РФ.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом АНПОО «ККУ» и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной и в полном объеме оплаты образовательных услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора;
2.1.4. Требовать от Обучающегося и Заказчика возмещение ущерба, причиненного Исполнителю по вине Обучающегося,
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.5. Не допускать Обучающегося к сдаче зачетов и экзаменов в случае несвоевременного внесения оплаты обучения
согласно п.3.3 настоящего Договора.
2.2. Заказчик в праве: „
2.2.1. Требовать от Йсполнителя предоставления информации по вопросам успеваемости, учебной дисциплины,
отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана;
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся в праве:

1 Далее по тексту - Образовательная программа

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения Образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
спортивных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об уровне формирования общих и профессиональных компетенций,
оценке уровня знаний, умений и навыков, а также критериях этой оценки.
2.4. На Исполнителя, Заказчика и Обучающегося распространяются все права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом и иными локальными актами Исполнителя.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. ' Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в АНПОО «ККУ»;
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Ознакомить Обучающегося и Заказчика с Уставом АНПОО «ККУ» и Правилами внутреннего распорядка,
Положением об оказании платных образовательных услуг, лицензией и свидетельством об аккредитации, рабочим
учебным планом, другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, и поведение
Обучающегося в период обучения в АНПОО «ККУ»;
2.5.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования
по специальности
___________________________________________ ,
квалификация -_______________ , учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной Образовательной программы;
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.5.7. Предоставлять Обучающемуся в установленном порядке академический отпуск по медицинским показаниям и в
других исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.6.3аказчик обязан:
2.6.1. Своевременно в полном объеме вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора. Хранить оригиналы банковских документов, свидетельствующих о произведенных им оплатах, в течение всего
срока действия Договора;
2.6.2. При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, а также своевременно сообщать об изменение контактного телефона и места жительства.
Риск негативных последствий несвоевременного предоставления необходимых документов и подтверждений, связанных
с осуществлением обучения Обучающегося и исполнением настоящего Договора, Заказчик принимает на себя;
2.6.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану и расписанию;
2.6.4. Присутствовать на всех мероприятиях, связанных с доведением информации о выполнении учебного плана, всех
видов практик и успеваемости Обучающегося;
2.6.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.6.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2.6.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.7.Обучающийся обязан:
2.7.1. Посещать занятия, зачеты, экзамены и другие мероприятия, предусмотренные расписанием занятий, календарным
учебным графиком, планом воспитательной работы;
2.7.2. Выполнять все виды заданий по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителю;
2.7.3. В полном объеме выполнять все требования Образовательной программы по специальности_____________________ ,
квалификация -________ , своевременно пройти все виды аттестационных испытаний в сроки, установленные учебным
планом;
2.7.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных
актов Исполнителя;
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.7.6. Принимать участие в мероприятиях по государственной аккредитации Исполнителя, в том числе в тестировании
остаточных знаний по учебным дисциплинам и в анкетировании, проводимыми членами аккредитационной комиссии.
З.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь периодобучения Обучающегося составляет_______________
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.3.Заказчик оплачивает полную стоимость образовательных услуг, указанных в п.3.1. настоящего Договора в следующих
частях и сроках:

№ семестра
1
2
3

Срок оплаты
до 01.09.20 г.
до Д1.12.20 г.
до 01.06.20 г
до 01.12.20_г.

Сумма оплаты

№ семестра
6
7

Срок оплаты
до 01.12.20 г.
до 01.04.20 г.
до 01.06.20 г.
до 01.12.20_г.

Сумма оплаты

4

5

до 01.04.20
до 01.06.20

г
г.

8

до 01.12.20
до 01.04.20

г.
г.

3.4.Способ оплаты образовательных услуг производится Заказчиком в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации на счет, указанный в 8 разделе настоящего Договора.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации .
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по Образовательной программе (части Образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой Образовательной программы (части Образовательной программы) и выполнения
учебного плана, в том числе индивидуального учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в организацию Исполнителя;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг установленных п.З настоящего Договора;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действия (бездействия) Обучающегося.
4.4. Извещение Обучающегося и Заказчика об отчислении и досрочном расторжении Договора по инициативе
Исполнителя является извещение посредством одного из следующих способов: письменного уведомления, размещения
выписки из приказа на информационных стендах Исполнителя.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно 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;
4.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
4.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.10. Отчисление Обучающегося по любому основанию, предусмотренному п. 4.2.,4.3.,4.5.,4.6,4.7 настоящего Договора,
влечет прекращение действия настоящего Договора со дня издания приказа ректора об отчислении Обучающегося.
4.11. При отчислении Обучающегося из организации Исполнителя за Обучающимся в течение пяти лет с момента
отчисления сохраняется право на восстановление. Восстановление возможно в соответствии с законодательством РФ при
условии оплаты услуг и ликвидации академической задолженности на момент восстановления.

5. Ответственность Сторон.
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель, Заказчик
и Обучающийся несут взаимную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
Образовательными программами (частью Образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок,
установленный законодательством Российской Федерации, недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

б.Обработка персональных данных
6.1 .Заказчик, в целях выполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего
Договора персональные данные обучающегося, а именно: фамилию, имя, отчество; пол; дату рождения; место рождения;
гражданство; адрес места жительства, номер домашнего телефона; сведения о состоянии здоровья, сведения о законных
представителях, иные необходимые сведения.
6.2. Исполнитель обязуется:
6.2.1.Обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных;
6.2.2. Прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в
установленном порядке.
6.3.Заказчик в целях обеспечения защиты своих интересов имеет право:
6.3.1.На предоставление Исполнителем полной информации о своих персональных данных и обработке этих данных;

.3.2. На требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных
обработанных с нарушением действующего законодательства и иные права, предусмотренные, действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Обучающийся (субъект персональных данных) дает согласие на обработку своих персональных (паспортных) данных.
Цель действий (на совершение которых дается согласие): размещение и хранение в базе данных АНПОО «ККУ».
7. Срок действия и другие условия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и
доводится до сведения Обучающегося.
7.3 .Сведения,, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачисления Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон договора. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производится только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Адреса и реквизиты Сторон.
АНПОО «ККУ»

236003, г. Калининград,
ул. Баженова, д.4
Р/с: 40703810920130100468
в
Отделение
№8626СБ
РФ
Калининград,
БИК 042748634,
к/сч. 30101810100000000634,
ИНН 3906051560, ОКПО 00245210,
ОГРН 1023900993401
КПП 390601001

Заказчик:__________________________________
(фамилия и инициалы Заказчика)

Адрес:

г.

Паспортные данные:

тел.:
e-mail:
(подпись Заказчика)

Обучающийся:
Директор__________________ В.М. Манукян

(фамилия и инициалы Обучающегося)

Адрес:

Паспортные данные:

М.П.

тел.:
e-mail:
( подпись Обучающегося)

Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, Положением об оказании платных
образовательных услуг в АНПОО «ККУ», нормативными документами, регламентирующими организацию учебного
процесса.
До Заказчика доведена информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, предусмотренных 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».
С условиями Договора ознакомлен(а),согласен (а):
(подпись Заказчика)

(подпись Обучающегося)

