
 
 

1.3 Оказание образовательных услуг в Колледже, в том числе 

предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных 



стандартов, осуществляются на основе компенсации затрат на организацию и 

реализацию образовательного процесса с заключением письменного договора с 

юридическими и (или) физическими лицами. 

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.5 Колледж самостоятельно разрабатывает типовые формы документов (в 

том числе договоров на оказание платных образовательных услуг), заключает 

договоры об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, определяет стоимость, формы и условия 

подготовки обучающихся, принимаемых на обучение на договорной основе. 

1.6 Колледжем оказываются платные образовательные услуги по 

следующим образовательным программам: 

1.6.1. Основные профессиональные образовательные программы: 

‒ образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.6.2. Основные программы профессионального обучения: 

‒ программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.6.3. Дополнительные образовательные программы: 

‒ дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

1.7 Колледж вправе оказывать также платные образовательные услуги: 

1.7.1. Дополнительные образовательные услуги: 

‒ преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

‒ занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками объемов 

образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

‒ другие образовательные услуги. 

1.8. Обучение в Колледже осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Формы обучения по основной образовательной программе по каждому 

уровню образования, профессии и специальности определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации об образовании. 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения определяются Колледжем 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

1.9.  Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной 

программы определяются Колледжем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 



1.10. Учебный год в Колледже по очной форме обучения начинается с 01 

сентября. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается Колледжем, в соответствии с 

утвержденными учебными планами, рабочими планами, расписаниями занятий. 

1.11. Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятии. 

1.12. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Колледжем образовательных услуг. 

1.13. Колледж обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
 

II. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.1. В договоре об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, заключаемом при приеме на обучение за 
счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

1.2. Стоимость обучения в Колледже по основным образовательным 
программам определяется ежегодно приказом директора Колледжа на один учебный 
год, а по дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения, при оказании дополнительных образовательных услуг 
– приказом директора Колледжа по мере оказания услуг. 

1.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

1.4. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования с учетом покрытия недостающей стоимости 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

1.5. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные договором об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Оплата производится в 

российских рублях в безналичном порядке на счет Колледжа в банке. 
Заказчику и (или) обучающемуся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

1.6. В исключительных случаях директор Колледжа вправе предоставить 

отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг на основании заявления 

заказчика или обучающегося. 



Срок оплаты за обучение может быть изменен в отношении всей подлежащей 

уплате суммы либо ее части (далее - сумма задолженности). Отсрочка или рассрочка 

по оплате за обучение представляет собой изменение срока оплаты за обучение, 

установленного договором об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, на срок, определенный 

директором Колледжа и установленный в дополнительном соглашении к договору 

об образовании на обучение по программам среднего профессионального 

образования, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы 

задолженности. 
 

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОЛЛЕДЖЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

3.1 Колледж до заключения договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования и в период 

его действия обязан предоставлять обучающемуся и (или) заказчику достоверную 

информацию о Колледже, а также об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2 Колледж обязан довести до обучающегося и (или) заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, в том числе Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

разместить на сайте Колледжа информацию в объеме, предусмотренном статьей 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Колледж доводит 

до сведения заинтересованных лиц (в том числе путем размещения на официальном 

сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.spokmk.ru) следующую информацию: 

‒ наименование и место нахождения (адрес) Колледжа, контактные 

телефоны и адреса электронной почты, режим и график работы; 

‒ адрес и телефон учредителя Колледжа, органа управления образования, 

которому подведомственен Колледж; 

‒ Устав Колледжа; 

‒ лицензию на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями (копии), свидетельство о государственной аккредитации с 

приложениями (копии), а также наименование, адрес и телефон государственного 

органа, их выдавшего; 

‒ уровни реализуемых Колледжем образовательных программ, формы и 

сроки их реализации; 

‒ образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

‒ Правила оказания платных образовательных услуг и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в части, касающейся 

предоставления платных образовательных услуг; 

‒  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

‒ стоимость платных образовательных услуг; 

http://www.spokmk.ru/


‒ сведения о количестве мест для приема на определенную 

образовательную программу; 

‒ правила приема и требования к поступающим. 

3.3  Информация предоставляется Колледжем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, то есть по адресу Колледжа, а также 
размещается на официальном сайте Колледжа в сети Интернет. 

3.4 Колледж сообщает обучающемуся по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.5 Информация доводится до заказчика и (или) обучающегося на русском 

языке. 

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

4.1 Оказание платных образовательных услуг Колледжем осуществляется 

на основании договоров об образовании на обучение по программам среднего 

профессионального образования, типовая форма утверждается приказом директора 

Колледжа. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

4.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на основании договоров об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования. Для 

заключения договора при приеме в колледж, обучающийся и (или) заказчик должен 

обратиться в приемную комиссию колледжа. 

Перевод и восстановление производится в соответствии с Положением о 

порядке восстановления, перевода и отчисления, с заключением договора об 

образовании на обучение по программам среднего профессионального образования. 

4.3 Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, а также по программам профессионального обучения кадров 

осуществляется на основании договоров на оказание платных образовательных 

услуг по дополнительным профессиональным программам и по программам 

профессионального обучения. Для заключения вышеназванных договоров 

обучающийся и (или) заказчик должен обратиться к заместителю директора по 

учебно-методической работе и в канцелярию. 

4.4 Оказание дополнительных образовательных услуг (преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению 

предметов, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами, других 

образовательных услуг) осуществляется на основании соответствующих договоров 

на обучение по дополнительным образовательным программам. 
Для заключения указанных договоров обучающийся и (или) заказчик должен 

обратиться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 



4.5 Колледж заключает договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования при 

наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

4.6 Колледж не оказывает предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.7 Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования заключается в простой письменной форме 

до начала оказания платных образовательных услуг и содержит следующие 

сведения: 
‒ полное наименование колледжа; 

‒ место нахождения колледжа; 

‒ наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

‒ место нахождения или место жительства заказчика; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) представителя колледжа и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя колледжа и (или) 

заказчика; 

‒ фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

‒ права, обязанности и ответственность колледжа, заказчика и 

обучающегося; 

‒ полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

‒ сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

‒ вид и уровень образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня и вида); 

‒ форма обучения; 

‒ сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

‒ вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

‒ порядок изменения и расторжения договора на оказание образовательных 

услуг; 

‒ другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

От имени колледжа договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования подписывает директор 

колледжа, действующий на основании Устава колледжа. 

От имени заказчика – юридического лица – договор подписывает 

руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности. 

4.8 Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования составляется в экземплярах по числу 

сторон договора. 

4.9 Для заключения договоров физическому лицу, оплачивающему 



стоимость обучения следует предъявить документ, удостоверяющий личность; 

юридическому лицу представить банковские реквизиты, а также документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (приказ о 

назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.). 

4.10 Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

4.11 Сведения, указанные в договоре об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

4.12 Изменение условий договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования возможно 

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или договором. 
Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с 

момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

4.13 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и договором. Заказчик (обучающийся) 

вправе в любое время отказаться от исполнения договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования при условии оплаты колледжу фактически понесенных им расходов. 

Несовершеннолетний обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения 

договора с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии 

оплаты фактически понесенных расходов колледжу. 
Колледж возвращает заказчику (иному лицу, оплатившему услугу колледжа) 

часть оплаты, превышающую фактически понесенные колледжем расходы. Сумма, 

подлежащая возврату, возвращается в безналичном порядке на банковский счет 

лицу, оплатившему услуги колледжа. 

4.14 Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося из 

колледжа в соответствии с приказом директора. 

4.15 Подлинные экземпляры договоров на оказание платных образовательных 

услуг с прилагаемыми к ним документами хранятся в личных делах студентов в 

отделении. Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии с 

номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 

4.16 Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и условиями договора. 

Контроль выполнения обучающимися образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (разделов, модулей), 

за сроками оказания платных образовательных услуг, иными локальными 

нормативными актами и документами колледжа возлагается на классных 

руководителей групп, заведующего отделением, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Контроль выполнения обязательств обучающихся по оплате 

стоимости образовательных услуг осуществляет бухгалтерия колледжа. 



  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА И ЗАКАЗЧИКА 

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору колледж и заказчик 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, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик 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 установленный договором срок недостатки 

платных 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 колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

‒ назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

‒ поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

‒ потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

‒ расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг. 

5.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.6 По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

‒ применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

‒ невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

‒ установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 



‒ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

‒ невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Заключенные на основании настоящего Положения договоры об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, условиям настоящего Положения, нарушать законные права 

и интересы граждан в сфере образования. 

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, заказчик и обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.3 Контроль соблюдения в колледже порядка оказания платных 

образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором колледжа. 

  



 

 

 



ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Пгт. Кавалерово «    »  20       г. 

 

 
Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Кавалеровский многопрофильный 

колледж» (сокращенное наименование КГБ ПОУ «КМК»), именуемый в дальнейшем КОЛЛЕДЖ, на основании свидетельства о 

государственной аккредитации № 154 от 24.12.2014 года серия 25А01, номер 0000391, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 25Л01 № 0001414 от 19.12.2016 года, находящееся по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 103),  в лице 

директора  ВИЛЬК  Елены Александровны,  действующего на основании Устава с одной стороны, и ФИО                                             
, именуемый (ая) в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, руководствуясь 

Федеральными законами «Об образовании»,   «О защите прав потребителей» заключили настоя щий договор о 

нижеследующем: 
 

1.Предмет договора. 

1.1. КОЛЛЕДЖ оказывает физическому лицу (в дальнейшем именующемуся  ОБУЧАЮЩИЙСЯ), получающему среднее 

профессиональное образование, платные образовательные услуги по основной образовательной программе, и оплачивает 

оказанные КОЛЛЕДЖЕМ платные образовательные услуги. 

1.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ поступает / восстанавливается (нужное подчеркнуть) в КОЛЛЕДЖ на платное обучение: по очной/заочной 

форме на _   __ курс, по специальности                                              со сроком обучения                  . 
 

2.Права и обязанности СТОРОН. 

2.1. В соответствии с предметом настоящего договора КОЛЛЕДЖ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

определять систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в порядке, установленном Уставом и локальными нормативными актами КОЛЛЕДЖА. 

2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:  
 

- обращаться к работникам КОЛЛЕДЖА по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о критериях этой оценки; 

- пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных, спортивных, социально-

культурных и других подразделений КОЛЛЕДЖА в порядке, установленном Уставом и локальными нормативными актами 

КОЛЛЕДЖА; 
- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ студентов, в том числе в конференциях и семинарах, 

представлять свои работы для публикации в изданиях КОЛЛЕДЖА; 

- пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, не предусмотренными соответствующим учебным 

планом (дополнительные занятия по предмету, дополнительные консультации, освоение учебных курсов, не предусмотренных 

соответствующим учебным планом и т.д.) за дополнительную плату в порядке, установленном локальными нормативными актами 

КОЛЛЕДЖА; 
- переходить с платного обучения на бесплатное в порядке и на условиях, предусмотренных локальными нормативными актами 

КОЛЛЕДЖА. 
 

КОЛЛЕДЖ обязуется: 

2.3. Организовать для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ учебный процесс в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, государственным образовательным стандартом по соответствующей специальности (направлению) среднего 

профессионального образования и учебными планами, утвержденными Ученым советом КОЛЛЕДЖА. 

2.4. Создать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.5. Проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. В случае необходимости предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ место для проживания в общежитии при наличии свободных мест. 

2.7. Выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, успешно завершившему обучение по соответствующим образовательным программам 

КОЛЛЕДЖА и прошедшему итоговую аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

2.8. Выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не завершившему освоение основной образовательной программы КОЛЛЕДЖА, академическую 

справку установленного образца. 
2.9. Своевременно информировать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ обо всех изменениях, связанных с учебным  процессом.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется: 
 

2.10. Вносить плату за обучение в сроки и на условиях, определенных п.3 настоящего договора. В случае несвоевременного 
исполнения п.2.10 настоящего договора КОЛЛЕДЖ вправе применить к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ответственность, предусмотренную 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2.11. Посещать лекционные, семинарские, практические, лабораторные, консультационные и другие учебные занятия в 

соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием учебных занятий, добросовестно осуществлять подготовку к 

учебным занятиям по заданию преподавателей КОЛЛЕДЖА. 

2.12. Сдавать зачеты, экзамены, выполнять контрольные, тестовые и другие работы, защищать курсовые и дипломную работы в 
сроки, установленные учебным планом КОЛЛЕДЖА. 

2.13. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и Правила внутреннего трудового распорядка КОЛЛЕДЖА, 

Правила проживания в общежитии, общепринятые нормы и правила поведения, выполнять приказы, распоряжения и иные 

локальные нормативные акты КОЛЛЕДЖА. 

2.14. Извещать КОЛЛЕДЖ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

 

З. Стоимость обучения и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, предоставляемых КОЛЛЕДЖОМ  

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ за каждый семестр в период обучения, устанавливается приказом директора в соответствии с затратами 
КОЛЛЕДЖА на обеспечение учебного процесса и составляет                      _____________                 рублей за учебный год. 



3.2. Оплата за первый семестр обучения производится до издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на 1 курс. 

3.3. Плата за обучение производится два раза в год не позднее 10 числа до начала семестра путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет КОЛЛЕДЖА. 

 

 

4.Особые условия. 

4.1. Обучение по специальности, предусмотренной п.1.2. настоящего договора, гарантируется ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в случае 
прохождения конкурсного отбора на основании индивидуального рейтинга. 

4.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, не внесший плату за обучение в установленные сроки, не допускается к текущим учебным занятиям, сдаче 

зачетов, экзаменов, защите курсовой (дипломной) работы, дипломного проекта.  

4.3. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии, медицинское страхование, стипендия и затраты на 

питание. 

 

5.Срок действия и порядок расторжения договора. 

5.1. Настоящий договор расторгается в случаях отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из КОЛЛЕДЖА по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами КОЛЛЕДЖА, 
на другую образовательную программу или на бюджетную форму обучения по инициативе СТОРОН. 

5.2. КОЛЛЕДЖ имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ условий об 

оплате стоимости обучения в сроки и порядке, предусмотренном в п.3 настоящего договора (являющихся существенными для 

КОЛЛЕДЖА), путем направления письменного уведомления ОБУЧАЮЩЕМУСЯ за тридцать дней до даты расторжения договора. 

5.3. При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из КОЛЛЕДЖА за академическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, 

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и Правил проживания в общежитии внесенная ранее плата за обучение не 
возвращается. Отчисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из КОЛЛЕДЖА не освобождает его от выполнения своих обязательств, 

предусмотренных п.2.10. настоящего договора, возникших до даты отчисления. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОГСЯ, внесенная плата за обучение 

возвращается за исключением фактических затрат КОЛЛЕДЖА на обучение в текущем семестре, что оформляется 

соответствующим двухсторонним актом. 

5.5. Настоящий договор считается расторгнутым с даты издания приказа директора в соответствии с п.5.2. настоящего договора, 
либо с даты регистрации в ЦЭУП заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ о досрочном расторжении настоящего договора по его 

инициативе. 

6.Взаимоотношения СТОРОН. 

6.1. СТОРОНЫ несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый выдается ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, 

второй – хранится в ЦЭУП КОЛЛЕДЖА. 

7. Реквизиты сторон 

КОЛЛЕДЖ   КГБ ПОУ «КМК» ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Арсеньева 103 

Тел/факс 8(42375) 9-11-97, 9-24-00 

ИНН 2515002348 КПП 251501001 

УФК по Приморскому краю (Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кавалеровский многопрофильный колледж») КГБ ПОУ 

«КМК»,  л/с 20206Х52220, р/счет 40601810505071000001 в 

Дальневосточное ГУ банка России  ОГРН 1022500973230,  

ОКНХ 92120 ОКПО 00200590 

 

Директор КГБ ПОУ «КМК» 

 

________________________ Е.А. Вильк 

 

ФИО _________________________________________ 

______________________________________________ 
Дата, место рождения_______________________________________ 
__________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
Паспорт  серия __________ № ______________ Выдан ___________ 
___________________________________________________

_________________________________________ 

ИНН ____________________ СНИЛС ______________ 

                

_____________________________подпись 

 

График согласования и внесения платежей за образовательные услуги 

Учебный год 

Ступень 

образования 

курс 

Стоимость обучения (руб.) 

Согласовано с 

Обучающимся, дата, 

подпись 

Оплачено 

дата, подпись 

2019 – 2020 1 курс    

20……. - 20……. 2 курс    

20……. - 20……. 3 курс    

20……. - 20……. 4 курс    

ИТОГО     

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость образовательных услуг ежегодно уточняется, согласовывается с Обучающимся и вносится в 

соответствующие строки графика перед началом очередного учебного года. 

 


