
договор ль

на обучение гра)lцан РФ по образовательной программе среднего профессионального образования

г. Кизляр 20l г.

Частное профессиональное образовательное учреждение (Республиканский полипрофессиональный
колледж) (сокращенное наименование ЧПОУ (РПК)) осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессиоtliшьного образования на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности от 26.05.20l7 года Jф 8947 бланк серия 05Л0l Ns 0003348, выданной
Министерством образованияи науки Ресrryблики Щагестан, свидетельство о государственной аккредитации
N9 6899, бланк серия 05А01, Jф 000l8ll, выданное Министерством образования и науки Республики

Щагестан от 21.05,2019 г., срок действия до 2|.05.2025 г., именуемое в д€Lпьнейшем "Исполнитель", в лице
директора Гаджибутаевой Султанаги Рамазановны, действующего на основании Устава,

именуемый(ая)
(нашеновшие юридшеского лш{а / ц.и.U. Физшеского лица)

в дальнейшем <Заказчик), в лице
(дошносr ь. Ф.И.О, домностного лица - шя юридпесш лиц)

действующего на основании

и

(основшш, полномочш - дu юримчесш лиu)

именуемый(ая) в да;rьнейшем кОбучающийся>l, заключили настоящий договор (далее - кЩоговор>) о
Еижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1,1, Исполнитель обязуется окiвывать образовательные услуги по подготовке Обучающегося по осцовной
образовательной программе, а Заказчик оплачивает обуrение Обуrающегося:
. код, специiшьности (профессия)
е форма обуrения (очная, заочная)
Подготовка Обl^rающегося осуществляется по образовательной программе Исполнителя, в цреДелах

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания

по 

-.
1.3. Единицей исполнения обяэательств по,Щоговору считается календарный месяц. Образовательные услуги
в соответствии с Щоговором считаются оказанными в последний календарный день каждого месяца в
течение 1"rебного года, если Заказчик не докажет иное.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной rrрограммы и усlrешного прохождения государственноЙ
итоговой аттестации ему выдается докр{ент об образовании и о квалификации (диплом государственного
образца). По неаккредитованным направлениrIм диплом государственного образца выдается по получении
Исполнителем аккредитации по соответствующему направлению.

2. Права сторон
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществJuIть образовательный цроцесс, устанавливать системы оценок, формы,
tIорядок и периодиtIность промежуточной аттестации Обl^rающегося.
2.1,2" ПримЬнять к Обучающемуся меры поощрениrI и меры дисциплинарного взысканIuI в соответствии с
законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информачию от Исполнителя rrо вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных Щоговором.
2.3. Об}^Iающийся вправе:
2.3.1. Полl"rать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных,Щоговором.
2.З.2. Пользоваться в порядке, установленном локzlJIьными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоениrI образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локiшьными нормативными актами, участие в социi1,1ьно-

культурных, оздоровительных и иных меропрлUIтиях, организованных Исполнителем.
2.З.4. Пол1лrать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пользоваться академиtIескими правами, предусмотренными ч.l ст.34 ФедераJIьного закона от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.



3. Обязанности сторон
3. l. Исполнитель обязан:
3.1.1, Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательстВом
нормативными актами Исполнителя условиrI приема, в качестве студента.
3.1.2. [овести до Заказчика информацшо, содержащуrо необходрпиые сведения об
образовательных услуг.
3.1.3" Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, цредусмотренных
,Щоговором. Образовательные услуги окi}зываются в соответствии с фелеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, 1^lебным планом, в том чисЛе

индивиду€tльным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условиJI ее

освоениrI.
З.1.5. Принимать шIату за образовательные услуги.
3.1.6. обеспечить Обlлlающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилиrI, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При зачислении в ЧПоУ (РПк) Обучающегося и в процессе его об}щениrI, своевременно
предоставлять все необходlтиые док}менты. Солидарно с Обl^rающимся возмещать ущерб, причиненныЙ

об}"rающимся имуществу ЧПоУ кРПК>.
З.2.2. Своевременн0, в установленных ,Щоговором размере и порядке, вносить плату за оказываемые

обрающемуся образовательные услуги, а также, по запросу Исполнителя цредоставлять ему платежные

документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. НезаМедлительнО извещатЬ Исполнителя об уважительных приtIинах отсутствия Обучающегося на

заIUIти'Iх.
з.2.4. В слу{ае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика (Обучающегося), укz}занных в разделе 8

,щоговора' письменно уведомить об этом Исполнителя В течение 15 календарных дней с даты

соответствующло< изменений.
3.3. об)"rаюпrийся обязан:
3.3.1. Посещать все 1чебные занrlтия, выполнять контрольные работы, иные заданиrI, сдавать зачеты и
экзамены, проходить иные формы контроля обуlения, предусмотренные )чебной программой, в порядке и

сроки, установленные графиком учебного процесса.
3.з.2. Выполнять требования Устава чпоу крпк>, соблюдать правила внутреннего распорядка чпоу
(РПК), rrрик€lзы и распоряжения, директора ЧПОУ кРПК>, иные лок;шьные нормативные акты, собJIюдать

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

3.3.3. В период 1"rебной и производственной практик на предприятиях соблюдать Правила внутреннего

распорядка и Правила техники безопасности.

4. Стоимость образоватепьных услуг и порядок их оплаты
4.1. СтоимОсть обрttзовательных услуг (стоrлr,lость обУчения) включает в себя все расходы Исполнителя,

связанные с организацией и проведением 1пrебного процесса.
Полная стоимость образовательных услуГ за весь период обlчения Об1^Iающегося составляет

рублей (НЩС не облагается, пп.|4, л.2, cT.l49 НК РФ).
Стоимость образовательных услуг за каждый семестр каждого 1^rебного года cocTaBJuIeT

рублей (НЩС

не облагается, пп.14, п.2, cT.l49 НК РФ).
Увеличение стоимости обучения после закJIючения Щоговора не доrryскается, за исключениеМ

увеличения стоимости Об1^lения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характерисТикамИ федеральноГо бюджета на очереднОй финансовый год и плановый период. Стороrш

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

директора, изданным на основании решеншI учредителя ЧПОУ кРПК> (подлежит опУбЛикОваниЮ на СаЙТе

Исполнителя http://www.kiz-rppc.ru).
4.2. В безналичном порядке оплата производится Еа счет, указанныЙ в разделе 9 ,Щоговора.
4.3. Огlrrата производится за каждый семестр, в следующие сроки:
4.З.l. за первый семестр об)"{ения - не позднее 15 сентября (для обучающихся по заочЕоЙ фОРМе - Не

позднее 15 октября);
4.З.2. за последующие нечетные семестры соответствующего учебного года - не позднее З1 авryста (лля

обlчающлжся по заочной форме - не позднее 30 сентября);
4.3.3. за четные семес,грЫ соответствУющегО 1^rебногО года - не позднее 31 января (лля об1^Iающихся по

заочной форме - не позднее 28 (29) февраля).
4.4. Стоимость банковских услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно. В слlчае невозможности

исполнения заказчиком, обязанности по оплате моryт быть исполнены Обlчающlпlся.
4.5. Заказчик обязан осуществить оплату по ,щоговору лично или возложить обязаттность по оплате на третье

лицо. В случае осуществлениrI оIIпаты по ,Щоговору за Закшчика третьим лицом обязательство считается

РФ, локальными

оказании платцых



исполненныМ надIежащим образом. Заказчик обязан письменно )ъедомить Исполнителя в сJDлIае возJIоженIбI

обязаrпrости по оплате на тетье лицо В течение 14 кшrендарньгх дней с момента поступденшI оплаты на счет

Испопнителя. При отс},тствии уведоN{лениJ{ поступившие денежные средства считаются исполнением

обязательств по оrrIIате Заказчиком,

4.6. Заказчик обязан перед осуществлением оIIлаты по Щоговору уточнить платежные реквизиты

чпоУ кРПК> или в'бухгЙтерии) и проконтролировать постуIIление оплаты по Щоговору

(на сайте
на счет

исполнителя.
4.7.ЗаказчикосвобожДаеТсяоТВнесени'IIIлаТызапериоДнахожДени'Iобl"tающегосяВакаДеМиtIескоМ
отгryске, отгryске по беременности и родам, отrryске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х

лет, с момента }хода в отгryск до момента его возвращения из отгryска,

4.8.Всщ^rаенарУшениЯУсловиЙсроковоПЛаТыподоговорУИсполнительВПравеПоТребоВать'аЗаказчик
будет обязан ушIатить неустойку в размере 0,О2О/о от не уплаченной в срок суN{мы за каждый день

просрочки.
4.9. В сл)цае досрочного расторжения Щоговора Заказчиком (обуrающrтr,lся) вследствие одностороннего

отказа от исполнения ,щоговора после начаJIа очередного семестра - l сентября, 1 февраля (дrя обlчающихся

по заочной форме - l октября' l марта) денежные средства' уплаченные Исполнителю за текущий 1лrебный

семестр полпежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению

учебного процесса, рассчитанных пропорциончlльно времени Обlлtения в текущем семестре с даты его

начала до даты отчисления Обlлtающегося. Денежные средства, зачислецные на счет Исполнителя за

последующие семестры (годы) об1^lения, подп"^u, возврату ЗаказчИКУ В РаЗМеРе СУММ, УКаЗаННЫХ В

ПЛаТежныхДокУменТахЗаказчикаЕамоментоПЛаТы.ВозвратДенежныхсредстВосУЩесТВляеТсяна
основаниИ письменногО заявлениr{ Заказчика с укчваниеМ реквизитов Заказчика (.rлаr"лuщ,*а) в течение 10

i^a"*rl рабочих дней с момеЕта поJtу{ения Исполнителем соответствующего заявления,

5. Изменение и расторжение,Щ,оговора

5.1. Условия !,оговора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим

законодатеЛьствоМ РФ. Изменение стоимоСти обl^rениЯ в соответствии с п,4,1 Щоговора осуществляется в

порядке, предусмотренноМ указанныМ T rr*,о", Изменения р:Y::::т_лИсполлителя не требуют

закJIючения дополнительного соглашениrI В слуIае размещеншI соответств},ющей информации на сайте

ЧПоУ кРПК>.
5.2. ЩоговоР можеТ быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем rrорядке в сJryчаях:

5.2.1'УстаноВлениянарУшеЕияпоряДкаПриема"-чIоУкРПК>,ВтомчислепоВлекшегоПоВине
Обlчающегося его незаконноg зачисление в ЧПОУ кРПК>;

5.2.2. просрочки оплаты обучения по ,Щоговору;

5.2.3.невозможносТинаДлежаЩего"..,оп'.,,"яобязательстВаПоокirзаниюпЛатныхобразователЬныхУслУг
вследствие действий (бездействия) Обlчающегося;

5.2.4. невыПолненIЦ Обl^rающимся об"зu",о",ей по добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению 1чебного плана;

S.Z.S. .rр"r""ениJI к Обl^rающемуся отчисленIб{ как меры дисциплинарного взысканшI;

5,2.6. виных сл)чаях, предусмотренных законодательством РФ,

i.i.ff'irТОТ#Пr;".'"Н:##:СРО9ffiщщегося или родителей (законrrых представителей)

несоВершенноЛеТнегообучающегося,наосноВаниилиtIногозаяВЛени'I'иЛиtryТеМнапраВленияВаДрес
исполнителя соответствующего уведомJIениII не позднее, чем за IuIтнадцать рабочшr дней до даты

расторжения;
5.з.Z. no обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,

5.3.3. В иных сл)чаях предусмотренных Щоговором,

5.4. Если иное не y"ruro"n*o Щоговором или дополнительным соглашением, Щоговор считается

расторгнутым с даты отчисления Обуlающегося,

5.5. В сJryчае смены направлениrI подготовки (специальности), формы Обlлrения либо изменения срока

подготовки 
" """a" 

a пaрa*одоI\{ на обl^rение IIо индивидуtlльному шtану ,Щоговор подIежит расторжению с

закJIючением нового договора на услови,lх, установленных в ЧПоУ кРПК> на момент его закJIюченIш,

6. 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 обнаружен", ""дЬarui*а 
образоваТельноЙ услуги, в том числе окzвани,I не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частiю образовательной программы), Заказчик вправе

по своему выбору потребовать:

6.2. 1. Беiвоiмездного оказани,I образовательной услуги,

6.2,2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги,

6.2.з. ВозмещениrI понесенныХ им расходоВ по устранеНию недостаТков оказанной образовательной услуги

своими силами или третьими лицами,



6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в

течение 60-ти календарных дней недостатки обр€}зовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий ,Щоговора.
б.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной усJryги (сроки начала и (или) окоЕtIания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время ок€вания образовательной услуги ст€шо очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнитеrпо новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной усrryги и (или) законtIить ок€tзание образовательной услуги.
6.4.2" Порl"rить оказать образовательную ycJryry третьим лицам за разумЕ}то цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6,4.4. Расторгнуть Щоговор.

7. Щействие,Щоговора
7.1.,Щоговор вступает в clrlry с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
7.2. Щоговор прекращается 01 октября 20119 г. если на указанн}.ю даry Обl^rающийся в установленном
порядке не булет зачислен в ЧПОУ (РПК). При этом денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя,
tIодлежат возврату в порядке, Ilредусмотренном п"4.9" Щоговора.
7.З. ,Щействие Щоговора rrродлевается на период нахождениrI Обlчающегося
предоставленном в соответствии с законодательством РФ.

в отгryске,

8. Прочие положения
8.1. Исполнитель вправе сЕизить стоимость образовательных услуг по,Щоговору Обl^rающемуся,

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальноЙ помоЩи.

Основания и порядок сниженIuI стоимости образовательных услуг устанавливаются локaльным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обуrающегося.

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
IIлатных образовательных ус,ryг с учетом покрытиJI недостающей стоимости платных образовательных

услуг с )четом покрытиrI недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственЕых
средств этой организации, в' том числе средств, пол)лlенных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взцосов физических и (или) юридиtIеских лиц. Основания и
порядок снижениJI стоимости rrлатных образовательных услуг устаЕавливается локчlльным нормативным
актом и доводится до сведения обlчающихся.
8.2. Сведения, указанные в ,Щоговоре, соответствуют информации, р€tзмещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети (Интернет) на дату заключения ,Щоговора.
8.З. Обработка персон€lльных данных осуществляется Исполнителем только в цеJuIх выполнениrI
обязательств по Щоговору и предполагает осуществление Исполнителем след}.ющID( действий как с
использованием, так и без использованиrI средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, использоВание и

уничтожение. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциtшьность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполненлш обязательств по Щоговору, согласно
требованиям Федерального закона от2'7 лlюля 2006 г. J\Ъ l52-ФЗ (О персональных данных) и цринJIтых в

соответствиИ с ним иных нормативных цравовых актов. Исполнитель при обработке персональных данных
обязан принимать необходимые цравовые, организационные и технические меры (или обеспечивать их
принятие) для защиты персон€tльных данных от неправомерЕого или слryчайного доступа к Еим,

уничтоженIIJI, изменениJI, блокированиrI, копированиrI, предоставления, расцространениrI персонаJIьных

данных, а так же от иных неправомерных действий в отноцении персонirльных данных. Подписанием

,щоговора Заказчик и об1"lающийся выражают свое согласие на обработку и хранение их персонаJIьных

данных в соответствии с Федерttльным законом от 2'7 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ кО персональных данных).
8.4. Под периодом ок€ваниrI образовательной усrryги понимается промежуток времени с даты, указанноЙ в
прикr}зе о зачислении Обучающегося в ЧПОУ кРПК> до даты, указанной в прикt}зе об окончании обуrения
иJIи отчислении Обучающегося из ЧПОУ кРПК>.
8.5. Иск о защите прав потребителя по Щоговору может быть предъявлен по выбору истца в суд по месту:
нахождениJI Исполнителя; жительства или пребываниrI истца; закJIючения или исполнения,Щоговора.

fuя разрешениrI споров, вытекающих из Щоговора, Исполнитель вправе обращаться в суд по местУ
нахожденшI Исполнителя.
8.6. Щоговор составлен в
одинаковую юридиt{ескую сиJry.

экземIIJIярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют



9. Мреса и реквизпты сторон

Частное профессионitльное образовательное

(ацгес места жительства/адрес места регистр.

}чреждение
<Республиканский полипрофессиональный
колледж)

Юридическпй и фактическшй адрес:

3688З0, Республика,Щагестан, г. Кизляр, ул.

,Щзержинского,7
телефон: 8 (87239) З,OЗ-82,
адрес сайта: kiz-rppc.ru
эл. почта: kizrppc@mail.ru

Банковскпе реквизиты:
инн-05470 1 0690, кп[-05470 1 00 1

огрн 1 17057100з063

р/счёт-4070З 8 1 0 1 60З 20"0 0|0 42-Сrа*ро.rолuс*ое 
отделение J\b5230 IIАО

Сбербанк
Бик_040702615
Кор.счёт-3 0 1 0 1 8 1 0907020000б 1 5

,Щиректор С.Р. Гаджибутаева
(подгшсь)

м.п.

(ф. и. о., степень родства)

(дата рождения)

(алрес места жительства)

(алрес места регистрации)

(паспортпые данrые)

(телефон)

(подпись)

оБУчАюЩиЙся:

(ф.и.о.)

(дата рождения)

паспортные данные, телефон)

(подпись)


