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ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг по основным образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Пятигорск

«__» _____________ 202___ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий»
(ЧПОУ «СККИТ»), находящееся по адресу: 357524, Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый
холм», массив 8, участок 12; осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 03 мая 2018 г. № 6092 (срок действия - бессрочно), выданной Министерством образования Ставропольского
края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жуковой Аллы Владимировны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик",
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика)

и

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. При успешном прохождении Обучающимся вступительных испытаний зачислить его в число студентов 1 курса
______________ формы обучения ЧПОУ «СККИТ» для обучения по программам среднего профессионального образования по
специальности (профессии):
код:
, название
присваиваемая квалификация:
в пределах государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Срок обучения –___________________________________________________.
1.2. Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
1.3. Срок освоения образовательной программы, в том числе по индивидуальному плану составляет (для заочной (очно-заочной)
формы обучения, в случае изменения нормативного срока обучения в соответствии с ФГОС, срок освоения образовательной
программы может измениться).
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.
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 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, 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:
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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 образовательном 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
или 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 в рамках образовательного процесса 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, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
__________________________________________ рублей, в том числе стоимость образовательных услуг за 2020 - 2021 учебный
год составляет______________________________________________________ рублей.
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. Размер оплаты за обучение устанавливается ежегодно приказом
директора.
3.2. Оплата производится Заказчиком за весь срок обучения в ЧПОУ «СККИТ», за один учебный год или несколько лет обучения единовременно, а также за один учебный год двумя частями, причем в последнем случае:
- за первый курс оплачивается полная стоимость 1 года обучения;
- второй и последующие годы: первая часть в размере не менее 50 (пятидесяти) процентов от общей суммы должна быть
уплачена: до 15 мая текущего года;
- вторая часть должна быть уплачена в срок до 15 декабря текущего учебного года
За наличный расчет/безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего договора.
Единовременная оплата за весь период обучения или за несколько лет и другие исключительные варианты порядка и сроков
оплаты осуществляются на основе личного заявления Заказчика с согласия директора.
3.3. За каждый календарный день просрочки платежа установлена пеня в размере 0,1% от общей суммы долга за отчетный период (но не более 50% от суммы оплаты за год – п.3.1. договора; сроки оплаты за обучение установлены в п. 3.2. договора).
3.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных
услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 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.
IV. Порядок изменения н расторжения Договора
4.1. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об Образовании» основаниями прекращения образовательных
отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе организации в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося (ст.54 Федерального закона «Об Образовании»).
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи 61 Федерального закона «Об Образовании».
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
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1) 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.
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного
акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную деятельность, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона «Об образовании».
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
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 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 устранения
недостатков оказанной образовательной услуги.
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 определенный срок
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. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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VII. Условия об электронной переписке
7.1. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе
VII. настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, справок, актов и других документов, направленных друг другу в
электронном виде во исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты.
7.2. Круг лиц, уполномоченных на ведение переписки по указанным адресам электронной почты:
- со стороны Исполнителя: skaiton@mail.ru (директор) или skkit_sekretar@mail.ru (секретарь-референт);
- со стороны Заказчика: _________________________________________________________________________________________
- со стороны Обучающегося: _____________________________________________________________________________________
7.3. В переписке по электронной почте должно формулироваться от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (согласно
кругу уполномоченных, на ведение электронной переписки лиц).
7.4. Каждая из сторон несет риск не извещения другой стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного другой стороной, уведомление считается полученным по истечении 6
(шести) календарных дней с момента его направления.
VII. Заключительные положения
7.1. Обучающемуся может предоставляться по уважительным причинам академический отпуск в соответствии с законодательством РФ. За период нахождения Обучающегося в академическом отпуске плата не взимается.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж инновационных
технологий» (ЧПОУ «СККИТ»)
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый
холм», массив 8, участок 12.
Телефон: 8 (8793) 31-76-54
e-mail: skaiton@mail.ru
www.skk-it.ru
ИНН 2632002863 КПП 263201001
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ставрополе
Р/ с. 40703810501090000052
БИК 040702788
К/ с. 30101810100000000788
ОГРН 1152651005033
Директор _________________А.В. Жукова
М.П.

Заказчик (для физических лиц)
(Ф.И.О.) _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Заказчик (для юридических лиц)
_______________________________________________
(наименование организации)
адрес: _______________________________________________
_______________________________________________
тел: ________________;
ИНН ______________________________________________;
ОКОНХ _____________________; ОКПО __________;
Р/с ______________________________________________;
К/с ___________________________________________;
БИК ________________________;
_______________________________________________
(банк)
Директор
М.П.
Обучающийся
(Ф.И.О.) __________________________________________________
Паспорт: __________________________________________________
__________________________________________________________
адрес: _____________________________________________________
тел:____________________
Подпись ______________________

С информацией, 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» (ред. от 18.07.2019)
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлены.
Договор в количестве ____ экземпляр получен(ы).

Исполнитель______________

Заказчик (обучающийся)________________

