
Частное профессиональное образовательное учреждение
(РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ>

(ЧПОУ (РПК>)

пр икАз

,<До J"t_,ль 2018г. Ns Bll

Об утверждении формы договора на обучение

В соответствии с положением ст.54 Федералъного закона от 29.02.2012г. Jф

27З -ФЗ <Об образовании),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ форму договоров на обучение |раждан РФ и для лиц, не имеющих
гражданство РФ по образовательной программе среднего профессионаIIьного
образования.

2. Заключать договора, по новой утвержденной форме начиная с 2018/2019

учебного года по всем про|раммам среднего профессион€Lпьного образования.

З. Зам. директору по УМР провести организованную работу по доведению
информации об утверждении новой формы договора на обучение и

разъяснению правовых основ заключения данного договора.

4. Ответственные за исполнение ответственный секретарь приёмной
комиссии и главный бухгалтер.

5. Редактору сайта Шиукашвили Т.Т. осуществить размещение образцов

договоров на сайте филиала в рубрике <<Поступающим> (Приём 2018).

6. Контроль за исполнением прик€Lза оставляю за собой.

,Щиректор колледжа
к.э.н. И Ьr-е е_nn f _ С,Р, Гаджибутаева

{



договор J\t

на обучение граждан РФ по образовательной программе среднего профессионального

г. Кизляр (( )) 201 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение <Республиканский полипрофессиональный
колледж)> (сокращенное наименование ЧПОУ (РПК)) осуществляющее образовательЕую деятельность по
образовательным программам среднего профессионtшьного образования на основании лицензии на право
ведения образовательноЙ деятельности от 26.05.2017 года Ns 8947 серии 05Л0l jф 000З348, выданной
Министерством образования и науки Республики Щагестан, именуемое в д€lJIьнейшем "Исполнитель", в
лице директора Гаджибутаевой Султанаги Рамазановны, действ}тощего на основании Устава,
именуемый(ая)

(наименование юридпескоl о лица Ф И,О, фи tического лича)

в дальнейшем кЗаказчик), в лице

деЙствующего на основании
lоснования. полlIомоlIш - ш юриди,lески\ лиц)

именуемый(ая) в дальнейшем кобучающийся>, заключили настоящий договор (далее - к,Щоговор>) о
нижеследующем:

l. Предмет,Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется окtlзывать образовательные услуги по rrодготовке Обучающегося по основной
образовательной программе, а Заказчик оплачивает об)л{ение Обlчающегося:
. код, сгrециilльности (профессия)
о форма об)^{ения (очная, заочная)
Подготовка Обуrающегося осуществляется по образовательной программе Исполнителя, в пределах

разработанноЙ в соответствии с федеральным государственным обрirзовательным стандартом.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент гIодrrисания
,Щоговора .o.ruun]iJ**"*""*.,,;f;бразовательные услуги по договору 0кiвываются с _ по _.
1.3. Единицей исполнения обязательств по,Щоговору считается календарный месяц. Образовательные услуги
в соответствии с ,Щоговором считаются оказанными в последний календарный день каждого месяца в
течение учебного года, если Заказчик не докажет иное.
1.4. После освоениrI Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговоЙ аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом государственного
образца). По неаккредитованньlм направпениrIм диплом государственного образца выдается trо получении
Исполнителем аккредитации по соответствующему направлению.

2. Права сторон
2. l. Исполнитель вправе:

\; 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формьт,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучаюцемуся меры поощрения и Mepbi дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе rrолучать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных,щоговором.
2.З. Обучающийся вправе:
2.3,1. Полl"tать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения наддежащего
оказания услуг, предусмотренных,Щоговором.
2.З.2. Пользоваться в порядке, установленном локtLпьными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.З. Принимать в tIорядке, установленном лок€lльными нормативными актами, уrастие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Пощчать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.З.5. Пользоваться академшIескими правами, предусмотренными ч.l ст.З4 Федерального закона от
29.12.20112 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, локальньтми
нормативными актами Исполнителя условиrI приема, в качестве студента.

(должносl ь. ч,и,U. дожносгноI о лица - шя юршчесмх лиц)



3.1.2.,Щовести до Заказчика информачию, содержащую необходимые сведения об оказании платных
образовательных услуг.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных

,Щоговором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным п,,Iаном, в том числе
индивидуtшьным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4, Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательцой программоЙ условия ее

освоениrI.
3.1.5" Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обуlающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психиltеского насилиrI, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан:
З.2.1, При зачислеции в ЧПОУ (РПК) Обучаюцегося и в процессе его обуlения, своевременно
tIредоставлять все необходимые документы. Солидарно с Обуlающимся возмещать ушерб, причиненный
обу"rающимся имуществу ЧПоУ (РПк).
3.2.2. Своевременно, в установленных ,Щоговором размере и порядке, вносить плату за оказываемые
Об1"lающемуся образовательные услуги, а также, по запросу Исполнителя предоставлять ему платежные

документы, подтверждающие такую оплату.
З.2.3, Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на

занятиях.
З.2.4. В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика (Обучающегося), указанных в разлеле 8

,Щоговора, письменнО уведомитЬ об этоМ Исполнителя в течение 15 кшIендарных дней с даты
соответствующих изменений.
3.3. об}^lающийся обязан:
3.3.1. Посещать все учебные занятия, выttолнять контрольные работы, иные заданиJl, сдавать зачеты и

экзамены, проходить иные формы контроля обучения, предусмотренные учебной программой, в порядке и

сроки, установленные графиком учебного процесса.
3.3.2. Выполнять требования Устава чпоу крпк>, соблюдать правила внутреннего распорядка чпоу
кРПК>, прик€}зы и распоряжения директора ЧПОУ кРПК>, иные локzLпьные нормативные акты, соблюдать

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Бережно относиться к имуществу ЧПОУ КРПК>.

З.З.3. В период учебной и производственной практик на предrrриятиях соблюдать Правила внутреннего

распорядка и Правила техники безопасности.

4. Стоимость образовательных услуt и порядок их оплаты
4.1. Стоимость обрtвовательных услуг (стоимость обучения) включает в себя все расходы Исполнителя,
связанные с организацией и проведением учебного процесса.

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обуrения Обуrающегося составЛяет

рублей (НЩС не облагается, пп.'1,4, п.2, ст. l49 НК РФ).

увеличение стоимости обучения после заключения ,щоговора не доtIускается, за исключением

увеличения стоимости обучеция с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и rшановый rrериод. Стороны

договорились, что такое увеличение стоимости производится Исполнителем в соответствии с прИкаЗОМ

директора, изданным на основании решения учредителя ЧПОУ (РПК) (подчежит опубликованию На сайТе

Исполнителя http ://www.kiz-rppc.ru).
4.2. В безналичном порядке оплата производится на счет, указанный в разделе 9 .Щоговора.
4.3. Ошlата производится за каждый семестр, в следующие сроки:
4.3.1. за первый семестр обучения - не позднее 15 сентября (лля обучающп<ся по заочноЙ фОРме - Не

позднее 15 октября);
4,З.2. за последующие нечетные семестры соответствующего 1чебного года - не позднее Зl августа (лля

обучающихся по заочной форме - не позднее З0 сентября);
4.3.3. за четные семестры соответствующего учебного года - не позднее З1 января (лля обучающихся lrо

заочной форме - не позднее 28 (29) февраля).
4.4. Стоимость банковских услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно. В случае невоЗможности
исполнения заказчиком, обязанности tlo оплате могут быть исполнены Обучающимся.
4.5. Заказчик обязан осуществить оплату по Щоговору лично или возложить обязанность по оплате на третЬе

лицо. В случае осуществления оплаты по ,Щоговору за Заказчика третьим лицом обязательство счиТаеТСЯ

исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае ВоЗЛОженИЯ

обязанности по оIшате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента постушIения ошIаты на счет

Исполнителя. При отсутствии уведомления посryпившие денежные средства считаются исполнением

обязательств rrо оплате Заказчиком.
4.6. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по ,Щоговору уточнить платежцые реквизиты (на саЙте

ЧПОУ (РПКD или в бухгалтерии) и проконтролировать поступление оплаты по ,Щоговору на счет
исполнителя.



4.7. Заказчик освобождается от внесения платы за период нахождения Об1^Iающегося в академическом
отttуске, отIryске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х
лет, с момента ухода в отIryск до момента его возвращения из отtIуска.
4.8. В слуlае нарушения условий сроков о[латы по,Щоговору Исполнитель вправе по,гребовать, а Заказчик
булет обязан уплатить неустоЙку в размере 0,02О/о от не уплаченноЙ в срок суммь] за каждыЙ день
просрочки.
4.9. В слlчзе досрочного расторжения ,Щоговора Заказчиком (Обlчающимся) вследствие одностороннего
отказа от исполнения ,Щоговора после начаJIа очередного семестра - 1 сентября, l февраля (шtя обlчающихся
по заочной форме - 1 октября, l марта) денежltые средства, уплаченные Исполнителю за текущий учебный
семестр под.Iежат возврату за вычетом tIонесенных Исполнителем расходов по организации и проведению

учебного процесса, рассчитанных пропорционаJIьно времени обучения в текущем семестре с даты его
Еачала до даты отчисления Обучающегося. ,Щенежные средства, зачисленные на счет Исполнителя за
последующие семестры (голы) обучения, подлежат возврату Заказчику в размере сумм, указанных в

платежных документах Заказчика на момент оплаты. Возврат денежных средств осуществляется на
основании письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов Заказчика (плательщика) в течение 10
(лесяти) рабочих дней с момента лолучения Исполнителем соответствующего заявления.

5. Изменение и расторжение Щоговора
5.1. Условия,Щоговора могут быть изменены по соглашению стороЕ, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ. Изменение стоимости обl^tения в соответствии с п.4.1 ,Щоговора осуществляется в

порядке, предусмотренном ук€tзанным пунктом. Изменения реквизитов Исполнителя не требуют
закJIючения дополнительного соглашенIUI в случае размещения соответствующеЙ информации на сайте
чПоУ кРПК>.
5,2. ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. установления нарушения порядка приема в ЧПОУ (РПК), в том числе повлекшего по вине
обl"rающегося его незаконное зачисление в Чпоу крпк>;
5.2.2. просрочки оплаты обучения по ,Щоговору;
5,2.3, невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обlчающегося;
5.2.4. невыполнениlI Обуtающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
5.2.5. применения к Обl^rающемуся отчислениrI как меры дисциллинарного взысканиJI;
5.2.6. в иных слrIаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. ,Щоговор может быть расторгIryт досрочно:
5.З.l. по инициативе Заказчика, Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, на основании личного заявления, или ttутем направления в адрес
Исполнителя соответствующего уведомления не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты

расторжения;
5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
5.3.3. в иных слуrаях rrредусмотренных ,Щоговором.
5.4. Если иное не установлено,Щоговором или дополнительным соглашением,,Щоговор считается

расторгнутым с даты отчисления Обучающегося.
5.5, В сJDчае смены направлениrI подготовки (специальности), формы обучения либо изменения срока
подготовки в связи с переходом на обучение по индивидуаJIьному плану,Щоговор поддежит расторжению с
заключением нового договора на условиrIх, установленньтх в ЧПОУ (РПКD на момент его заключения.

б. Ответственность сторон
6,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и.Щоговором,
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе окtвания не в trолном объеме,
tIредусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2. l. Безвозмездного ок€ваниrI образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устраненпю недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами иJIи третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в

течение 60-ти календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или ицые существенные отступлениJI от условий ,Щоговора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки нача"па и (или) окоtгIания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо



если во время оказания образовательцой услуги cTttJ,Io очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе IIо своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, В течение которого Исполнитель должен приступить к окi}занию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. ПоруIить ок€вать образовательную услуry третьим Лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
б.4.4. Расторгнуть,Щоговор.

7. flействие {оговора
7.1.,щоговор вступает в силу с момента его подписания и действуsт до полного исполнения сторонами
обязательств.
7.2. Щоговор прекращается 01 октября 2018 г. если на указанную ДаТу Обучающийся в установленном
порядке не будет зачислен в ЧПоУ (РПк), При этом денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя,
подJIежат возврату в порядке, предусмотренном п.4.9. ,Щоговора.
7.3. ,Щействие .Щоговора продлевается на период нахождения Обучающегося
предоставленном в соответствии с законодательством РФ.

в отпуске,

месту:

месту

имеют

8. Прочие положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по,Щоговору Обучаюшемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
основания и порядок снижениЯ стоимости образовательных услуГ устанавливаются локfu,Iьныl\.1
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

исполнитель вlrраве снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств этой организации, в том числе средств, полуlенных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. основания и
порядок снижениrI стоимости платных образовательных услуг устанавливается локtl,,Iьным нормативным
актом и доводится до сведениlI об1^lаюцихся.
8.2. Сведения, укzванные в ,Щоговоре, соответствуют информации, р€lзмещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети кИнтернет> на дату закJIючениrl ,Щоговора.
8.3. Обработка персонtшьных данных осуществляется Исполнителем только в целях выполнениrl
обязательств по ,Щоговору и предполагает осуществление Исполнителем следующих действий как с
использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, использование и
уничтожение. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциаJ]ьность и обеспечивать безопасность
персонitльных данных' обрабатываемых В рамках выполнения обязательств по .щоговору, согласно
требованиям Федерального закона от 2'7 июtтя 2006 г. ЛЪ l52-ФЗ кО персональных данных)) и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов. Исполнитель при обработке персонаJIьных данных
обязаН rrринимать необходимые правовые, организационные и технические меры (или обеспечивать их
принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного достула к ним,
униtlтоженlfl, изменения, блокирования, коtrирования, предоставления, распространениrl персонatльных
данных, а так же от иных неправомерных действиЙ в отношении персонirльных данных. Подписанием
щоговора Заказчик и Обучающийся выражают свое согласие на обрабътку и хранение их персональных
ДаЕНЫХ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНыМ Законом от27 июля 200б г. М 152-ФЗ кО персональных данных).
8.4. ПоД tIериодоМ окiвания образовательной услуги понимается промежуток времени с даты, указанной в
прикtве о зачисленИи Обучающегося в ЧПоУ (РПк) до даты, указанной в прик€ве об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из ЧПОУ кРПК>.
8.5. Иск о защите прав потребителя по ,щоговору может быть предъявлен по выбору истца в суд по
нахождения Исцолнителя; жительства или пребывания истца, заключения или исполнения Щоговора.

.щля разрешения споров, вытекающих из ,щоговора, Исполнитель вправе обращаться в суд по
нахождениrI Исполнителя.
8.6. ,ЩоговоР составлен в _ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
одинаковую юридическую силу.



9. Адреса и реквизиты сторон

(ф. и. о., степень родства )

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

Частное профессионttльное образовательное

}л{реждение
кРесгryбликанский полипрофессиональный
колледж)

Юридич.еский и фактический адрес:
368830, Ресгryблика,Щагестан, г. Кизляр, ул.
.Щзержинского,7

Банковские реквизиты:
инн-054701 0690, шш-05470 1 00 1

огрн 1170571003063

р/счёт-40703 8 1 0 1 60З2000 1 042
Ставропольское отделение Ns52З0 IIА
Сбербанк
Бик-040702615
Кор.счёт-30 1 0 1 8 1 09070200006 1 5

,Щиректор С.Р. Гаджибутаева
(подпись)

м.п.

ЗАКАЗЧИК:

(дата рождения)

(апрес места жительства)

(адрес места регистрации)

(паспортные данrше)

(телефон )

(подпись)

20117 r,

оБучАющиЙся

(ф.и,о.)

(дата рождения)

(адрес места жительства./адрес места регистр.

паспортные данные, телефон)

(подпись и дата)


