
ДОГОВОР № __________ об образовании 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

«___» _________ 202__ г.                    г. .Армавир 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация «Армавирский колледж 

управления и социально-информационных технологий» (далее – ЧУ ПОО «АКУСИТ», колледж, 

образовательная организация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии: серия 23Л01 

№ 0006427, регистрационный номер 09062, дата регистрации 28.05.2019 г., выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на срок: бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 23А01 № 0001792, регистрационный номер 03992, дата регистрации 

05.02.2020 г., выданного Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 

срок с 26 июня 2017 года по 26 июня 2023 года, в лице директора Икономовой Виктории Викторовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, представителя обучающегося/ наименование 

юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в  

лице___________________________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. представителя Заказчика) 

действующего на основании 
_____________________________________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика) 
и 

__________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее – платные образовательные услуги, 

образовательные услуги, услуги), а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение 

(услуги) по образовательной программе: ___________________ _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

______________________________________________________________________________ 
(форма обучения, уровень образовательной программы, код, наименование специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного  стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

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 

_____________________. 
(количество месяцев, лет) 

Обучение производится по программе получения среднего профессионального образования на базе 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(основное общее, среднего общего или  профессионального образования) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

_____________________________, (квалификация _________________). 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель 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 Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя 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. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 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. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №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 Исполнителя. 

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, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, а 

также исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.6. Заказчик также обязан: 

- ежемесячно контролировать  посещаемость и успеваемость Обучающегося посредством посещения Колледжа 

и/или звонка в Колледж и иными способами, обеспечивающими взаимодействие между Заказчиком и 

Исполнителем по данным вопросам; 

-проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

-возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. В случаи отсутствия 

Обучающегося на занятиях по уважительной причине известить Исполнителя в обязательном порядке в течение 

2-х часов с момента начала занятий(занятия начинаются  1 смена в 8-00, 2смена – 13.00). 

2.7. Обучающийся также обязан: 

- соблюдать требования Устава Колледжа, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

- посещать занятия, согласно в учебного расписания; 

- освоить в полном объеме основную образовательную программу; 

- своевременно ставить в известность Колледж о возможном отсутствии или болезни; 

- проявлять уважение к преподавателям, учебно-вспомогательному персоналу и  администрации Колледжа и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа, предоставляемым учебно-методическим пособиям и 

библиотечному фонду. В случае нанесения вреда имуществу возместить ущерб, причиненный «Исполнителю», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- сообщать в 5-тидневный срок об изменениях в персональных данных, контактной информации и перемене места 

жительства (прописки, регистрации). 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
______________________________________ рублей. Стоимость образовательных услуг за учебный семестр 

составляет _____________________________________ рублей. 
Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации. За исключением оплаты за весь период 

обучения, за счет собственных средств и средств материнского (семейного капитала). 

 

 Размер стоимости образовательных услуг за учебный семестр устанавливается приказом Исполнителя на 

основании решения Педагогического совета Исполнителя. Уведомление Заказчика/Обучающегося о стоимости 



образовательных услуг (обучения), в том числе с учетом изменения стоимости обучения, осуществляется путем 

размещения соответствующей информации (приказа) на официальном сайте Колледжа в разделе «Платные 

образовательные услуги» и подписанием дополнительного соглашения к данному Договору не менее чем за 1 

(один) месяц до наступления очередного срока платежа.  

3.2. Заказчик/Обучающийся обязуется производить оплату образовательных услуг путем внесения наличных 

денежных средств в кредитные организации, в том числе в банки, или путем безналичного расчета по реквизитам 

Колледжа, указанным в настоящем Договоре, по семестрам: но не позднее 1 (Первого) июня - за 1 полугодие,      

15 (Пятнадцатого) декабря - за 2 полугодие. 

При зачислении на 1 курс первоначальная оплата образовательных услуг производится: основной набор – не 

позднее 25 августа, при дополнительном наборе,  в случае перевода из другой образовательной организации или 

восстановления студента первоначальная оплата образовательных услуг производится в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента заключения данного Договора. 

3.2.1. При дополнительном наборе, переводе из другой образовательной организации или восстановлении 

расчет количества месяцев подлежащих оплате производится пропорционально количеству месяцев в 

оплачиваемом семестре. Месяц зачисления (восстановления) обучающегося подлежит оплате в полном объеме, 

без расчета по дням.  

3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя независимо 

от формы платежа. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через 

отделения банков оплачивается Заказчиком самостоятельно и в вышеуказанную стоимость образовательных услуг 

не входит. 

3.4.Порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по 

соглашению Сторон. В особых случаях изменение сроков оплаты  рассматривается директором на основании 

письменного заявлении Заказчика/Обучающегося. На основании этого может быть предоставлена отсрочка 

оплаты за обучение до двух месяцев, без составления дополнительного соглашения. При увеличении срока 

отсрочки оплаты за обучение свыше двух месяцев, составляется дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. 

3.5. В случае неоплаты Заказчиком/Обучающимся образовательных услуг в сроки, указанные в 3.2. 

настоящего Договора, и в размере их стоимости, установленном Исполнителем в соответствии с п.3.1. Договора, 

предусматривается пеня размером 1% от размера задолженности по оплате обучения за каждый день просрочки. 

В особых случаях изменение размера пени рассматривается директором по заявлению Заказчика/Обучающегося, о 

чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. Также по письменному заявлению 

Заказчика/Обучающегося может быть предоставлена рассрочка оплаты пени, без составления дополнительного 

соглашения. 

При наличии просрочки оплаты стоимости  образовательных услуг свыше 30 (Тридцати) дней Договор 

может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в соответствии с разделом IV 

Договора. 

3.6. При отчислении обучающегося в течение учебного года перечисленные Заказчиком/Обучающимся 

денежные средства за полный курс  или частичный курс обучения возвращается Исполнителем 

Заказчику/Обучающемуся в объеме, пропорциональном части не оказанных Обучающемуся образовательных 

услуг в течение 20 календарных дней с момента обращения к Исполнителю. Основой для расчета служит учебный 

год, состоящий из 10 календарных месяцев. Расчет суммы возврата производится за полный(ые) месяц (месяцы) 

периода неоказания платных образовательных услуг. Расчет по дням не производится. 

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 инициативе исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства Российской 

федерации, 2013, №34, ст. 4437) 

4.3. Образовательные отношения (действие настоящего Договора) прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из Колледжа (ст.61 №273-ФЗ): 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным п.4.4. настоящего Договора. 

4.4. Образовательные отношения (действие настоящего Договора) могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе Обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе и в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 (Пятнадцати) 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания вследствие невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



г) наряду с установленными ст. 61 №273-ФЗ основаниями прекращение образовательных отношений по 

инициативе Колледжа, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Обучающегося (ч.7 ст. 54 №273-ФЗ). 

Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения Договора является приказ 

директора об отчислении Обучающегося из числа студентов ЧУ ПОО «АКУСИТ». 

4.5. В случае расторжения Договора (отчисления Обучающегося) по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором, Заказчик/Обучающийся обязан в полном объеме оплатить стоимость образовательных 

услуг, оказанных до момента расторжения Договора (отчисления Обучающегося). 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Обучающимся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом и иными нормативными 

актами Исполнителя, 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 или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок 30 рабочих дней или иной разумный срок, согласованный Сторонами, 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. 

VI. Гарантии Обучающемуся 

6.1. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей лицензии, лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановления действия 

лицензии, государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных специальностей обеспечивается 

перевод Обучающегося в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

в соответствии с ч.9 ст. 34 ФЗ №273. 

VII.Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «___» 

_______20__ г. 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель не несет расходов по оказанию Заказчику и (или) Обучающемуся, являющимся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, медицинской помощи, по оплате проезда  на его (их) 

родину и обратно, его (их) личных поездок по территории Российской Федерации, а также в случае депортации 

Заказчика и (или) Обучающегося. 

8.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными 

нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Под периодом представления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 



8.3. Настоящий Договор составлен в ____ 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. Изменения 

(дополнения) Договора оформляются дополнительным соглашением к нему. 

8.4. Стороны уведомляют друг друга об изменениях реквизитов (персональных данных), указанных в 

Договоре. Уведомление Заказчика/Обучающегося об изменении реквизитов Исполнителя осуществляется путем 

размещения на официальном сайте Колледжа в разделе «Бухгалтерия». 
 

9.Реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

 

«Заказчик» «Обучающийся» 

Частное учреждение 

профессиональная образовательная  

организация «Армавирский колледж  

управления и социально - 

информационных технологий» 

Юридический адрес: 
352900, Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Ефремова, д. 35 

Телефон: 

факс (886137) 3-08-98 учебная часть, 

(886137) 3-11-18 бухгалтерия 

Электронный адрес: 
E-mail: akusit@mail.ru 

ОГРН 1052300675932 

ИНН 2302049380/КПП 230201001 
Р/сч:40703810547020106335 

Филиал «Южный» ПАО «Банк 

УРАЛСИБ» 
БИК 040349700 

К/сч. 30101810400000000700 

 

 

 

 
__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения: _________________________ 
Место жительства: ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Паспорт: серия __________№_____________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 
                      (когда и кем выдан) 

Тел:________________________________ 

 

 

(подпись) 

_______________________________________ 
_______________________________________

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения: _________________________ 

Место жительства: _______________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: серия __________№______________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
  

                          (когда и кем выдан) 

Тел:___________________________________ 

 

 

(подпись) 

 

С Уставом, правилами внутреннего распорядка, 

порядка предоставления платных образовательных 

услуг, установленными локальными нормативными 

актами колледжа ознакомлен(а):  

_________________________________ 

 

С Уставом, правилами внутреннего распорядка, 

порядка предоставления платных образовательных 

услуг, установленными локальными нормативными 

актами колледжа ознакомлен(а):  

______________________________ 

М.п.                                            (подпись)                                                                                                                                   (подпись) (подпись) 
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