ДОГОВОР №_
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Ставрополь
« »
2019г.
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Ставропольский колледж
экономики и дизайна» «СКЭД», (свидетельство о государственной регистрации:1102600002262 от 16.11.2010),
осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования на основании лицензии №4611 от 26.02.2016 г., выданного Министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края, именуемый в дальнейшем Исполнитель, Колледж в лице директора Асрияна
Эдуарда Грачиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, а также
________ _______________________________________________________________
(Ф.И.О. и (или) статус представителя или организация)

именуемый далее «Заказчик»,
действующий на основании _паспорт ______________________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющий представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

именуемый дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося по образовательной программе_54.02.01 Дизайн (по отраслям)________________________________
(код, наименование специализации)

уровень подготовки __углубленный__________, форма обучения ______очная_______________________________
(базовый, углубленный)

(очная, очно-заочная, заочная)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет__3г.10мес.___ года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ____-_____
(кол-во месяцев, лет)

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании и квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании) в
порядке установленным действующим законодательством РФ.
1.4. Обучающемуся не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Колледжа выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу самостоятельно
устанавливаемую Колледжем.
1.5. Сроки начала и окончания учебного года определяются приказами директора Колледжа в соответствии с
графиками учебного процесса по соответствующим образовательным программам.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- 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, оказываемых по настоящему Договору
2.3. Обучающийся вправе:
-пользоваться в порядке установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
- реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий;

- обеспечить Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы;
- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить укрепление нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных способностей;
- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и
порядке определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные документы подтверждающие
такую оплату;
- при поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Колледжа;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.Обучающийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и
иному персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные ФГОС, учебным планом, расписанием занятий;
- соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, составляет: ___
___________________________________________________рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения данного Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных в Договоре услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
3.2. Стоимость образовательных услуг по годам обучения составляет:
1 год
2 год
3 год
4 год

3.3.Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на добавленную стоимость не
облагаются (п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
3.4. Плата за обучение вносится на лицевой счет Колледжа в следующие сроки и в следующем размере:
3.4.1. При поступлении в колледж плата за осенний семестр/первое полугодие вносится Заказчиком
одновременно с заключением настоящего Договора в размере не менее½ от суммы, указанного в п. 3.2. настоящего
Договора, оставшаяся сумма за весенний семестр / второе полугодие оплачивается до 01 февраля.
3.4.2. В последующем плата за каждый курс обучения вносится авансовыми платежами:
за осенний семестр/первое полугодие - до 01 сентября в размере не менее½ от суммы, определяемой приказом
директора; за весенний семестр/ второе полугодие - до 01 февраля в размере оставшейся суммы.
3.5. Плата за обучение (п. 3.2. –3.4.) не включает в себя расходы по перечислению денежных средств,
если оплата услуг производится безналичным платежом.
3.6. Ежегодный размер увеличения стоимости платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему
Договору, по основаниям, указанным в п. 3.1 настоящего Договора, в течение всего периода действия данного
Договора, определяется приказом по колледжу, чем уведомляется Заказчик/ Обучающийся путем размещения
приказа в доступных местах
4.
Срок действия порядок изменения, приостановления и расторжения договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Расторжение настоящего Договора производится:
- по инициативе Заказчика (Обучающегося), в том числе при переводе Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке по обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в
том числе в случае ликвидации Колледжа.
- по соглашению Сторон.

4.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае:
- просрочки (частичной просрочки) на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего
Договора, оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
связанных с нарушением обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иных
локальных актов Колледжа;
- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Колледж;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осужден к лишению
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
4.5. Расторжение договора осуществляется на основании распорядительного акта Колледжа об отчислении
Обучающегося из Колледжа.
4.6. Расторжение Исполнителем Договора в одностороннем порядке при просрочке (частичной просрочке)
платежа является основанием для отчисления Обучающегося из Колледжа.
4.7. Исполнитель в праве приостановить исполнение условий договора, если Обучающийся своим поведением:
- систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся или работников Исполнителя;
- препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
Если обучающийся при наличии двух предупреждений не устраняет указанные нарушения, то Исполнитель
вправе отказаться от исполнения условий договора.
4.8. Обучающийся (Заказчик)может в любое время расторгнуть договор письменно уведомив Исполнителя не
позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
4.9. В случае ликвидации, реорганизации Колледжа настоящий Договор подлежит изменению или расторжению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с виновными действиями Исполнителя.
4.11. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренной образовательной программой, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
тридцатидневный срок недостатки оказываемых 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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; потребовать
уменьшения стоимости платных образовательных услуг; расторгнуть договор.
5.5.При несоблюдении сроков оплаты за обучение Исполнитель имеет право начислить Заказчику пеню в
размере 0,1 процента за каждый день просрочки платежа от оставшейся суммы оплаты текущего учебного года.
6. Заключительные положения
6.1. 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 Положением о
социальной поддержке обучающихся в СКЭД.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления 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 отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.4. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, исполнение обязательств по Договору

приостанавливается на период предоставленного академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
6.5.
Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за
возникновение которых Обучающийся (Заказчик) или Исполнитель не отвечают, либо они не были в
состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги Исполнителя до момента
возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в полном объеме.
6.6.
Заказчик и Обучающийся удостоверяют, что с ФЗ «О защите прав потребителей», ФЗ “Об
образовании в РФ”, с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Положением об
оплате за обучение, Положением о социальной защите обучающихся ознакомлены:
__ _________________________________
(обучающийся)

С условиями договора согласны _______________

___________________

(обучающийся)

(заказчик)

Экземпляр договора получил_______________

___________________

(обучающийся)

(заказчик)

6.7. Настоящий Договор составлен в3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.8. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Обучающийся
Заказчик
Студент:
АНО ПО «Ставропольский колледж
экономики и дизайна»
Ф
Юридический адрес Колледжа:
И
355012 г. Ставрополь, ул. Маяковского, 10 литер О
«Б»
тел. (8652) 26-17-59, 26-09-20
ИНН 2634091001
КПП 263401001
ОКТМО 07701000

_____________________

Р/с 40703810810590000013

(подпись)

_____________________
(подпись)

Филиал № 2351 Банка ВТБ (ПАО)
к/с: 301 0181 07 0349 0000 758 в Южное ГУ
Банка
России г. Краснодар
БИК 040 349 758
Директор АНО ПО СКЭД»

______________

Э.Г. Асриян

(подпись)

М.П.
Адрес приемной комиссии 355012 г. Ставрополь, ул. Маяковского 10-Б, тел (8652)-26-09-20, 26-69-72

