ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг
г. Киров

"____" _____________ 20____г.

Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
университет геодезии и картографии» (КГКСЭП (филиал) МИИГАиК), осуществляющий образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на основании Лицензии от
20 января 2016г. рег. номер № 1888 (срок действия-бессрочно), выданной Рособрнадзором, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Женихова Сергея Владимировича, действующего на основании Положения о
филиале и доверенности № 5 от 04 февраля 2019 г., выданной ректором ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет геодезии и картографии» Камыниной Н.Р.,
Заказчик - ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

и ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____ в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1 Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в соответствии Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” и Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 по основной образовательной программе среднего профессионального образования по очной форме обучения по
направлению (специальности) код ___________ __________________________________________________________
(наименование специальности)

_____________________________________________________________________________________________________»
сверх контрольных цифр приема. Подготовка Обучающегося проводится в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, разработанным на его основе учебным планом и расписанием
занятий.
1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
2 года 10 мес., 3 года 10 мес. в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
(нужное подчеркнуть)

1.3
Обучающемуся, освоившему образовательную программу и успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации (диплом) установленного образца.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а так же Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Исполнителем.
2 Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно определять перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей)
образовательной программы с учетом ППССЗ по соответствующей специальности.
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Обучающийся вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых Исполнителем.
2.2.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3 Исполнитель обязан:
2.3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
правоустанавливающими документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Студента.
2.3.2 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";

2.3.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.3.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4
Заказчик и (или Обучающийся) обязан(ы):
2.4.1 Вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2 При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять в
учебную часть все необходимые документы.
2.4.3 Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.4 Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.5
Сообщать администрации Колледжа об изменении контактного телефона родителей (законных
представителей) и места жительства.
2.4.6
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.7
Выполнять задания, в соответствии с учебным планом.
2.4.8
Соблюдать требования Положения о Колледже. Правил внутреннего распорядка, приказов и
распоряжений и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.9 Бережно относится к имуществу Исполнителя.
2.4.10 Выполнять в полном объеме учебный план и учебные программы по избранной специальности.
2.4.11 В случае утери Обучающимся учебной литературы (учебных пособий, художественной литературы и
др.) им возмещается утрата аналогичными изданиями.
3 Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Стоимость образовательных услуг на 20___/20___учебный год на основании решения Ученого Совета
МИИГАиК составляет _____________________________________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)

____________________________________________________________________________________________
рублей.
Полная стоимость обучения на момент подписания Договора с учетом сроков освоения образовательной программы
(п.1.2. Договора)_________ (_________________________________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)

____________________________________________________________________________________________) рублей.
Реализация услуг не облагается НДС (подп. 14 п.2 ст.149 НК РФ).
3.2 Стоимость обучения в следующих учебных годах может быть увеличена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, с соответствующим перерасчетом полной стоимости обучения.
3.3 Стоимость обучения на каждый последующий учебный год устанавливается приказом директора Колледжа.
3.4 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором равными частями два раза в год: за
осенний семестр до 10 сентября, за весенний семестр до 20 января путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Исполнителя в общей сумме в соответствии с п.3.1 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 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
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:
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; по инициативе Исполнителя в случае применения к
Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5 Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик так же 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
5.4.1 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.2 Расторгнуть Договор.
5.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если причиной этому явились события непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (например, стихийные бедствия, вооруженные конфликты и
т.п.), а для Исполнителя основанием освобождения от ответственности являются также события, факторы или
обстоятельства, не поддающиеся контролю и находящиеся вне власти Исполнителя (в частности, решение, действия
или бездействие органов власти или управления, государственного контроля и надзора, издание нормативных актов,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств, или т.п.)
6 Срок действия договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами на срок, предусмотренный учебным
планом по указанному в п. 1.1. Договора направлению (специальности).
7 Заключительные положения
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя 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 образовательную организацию 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.

Исполнитель:
Юридический адрес: 105064, Москва, Гороховский
пер., д.4.
Почтовый адрес:
610021 г. Киров, ул. Солнечная, д.13
ИНН 7701012399, КПП 434543001
БИК 043304001
р/с 40501810322022001001
код дохода 00000000000000000130
л/с 20406X60060
в УФК по Кировской области
Отделение Киров
г. Киров
Адрес электронной почты: сollege@ksccel-miigaik.ru

Заказчик______________________________
фамилия,
имя,
отчество
_______________________________________
_______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________________
________________________________________
(банковские реквизиты при наличии), телефон
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Директор_____________

____________/ ___________________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)

С.В. Женихов

Обучающийся:________________________
Фамилия, имя, отчество:
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания_________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Дата рождения ___________________
Паспорт: серия/номер ______________
_________________________________
когда и кем выдан ________________
_________________________________
Телефон:_________________________
____________/ ____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)

